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Ученики Виктора Ельчина
становятся национальными
чемпионами... США.
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Фото Бориса ОСЬКИНА
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ПОЧЕМУ РУССКИЕ ТРЕНЕРЫ,
КОТОРЫЕ ЖИВУТ
И РАБОТАЮТ В АМЕРИКЕ,
НЕ СОБИРАЮТСЯ
ДОМОЙ

НОМЕР ВЫХОДНОГО ДНЯ

стр. 30
КУРСЫ ВАЛЮТ

ЕСЛИ ВЫ НЕ УМЕЛИ ГОТОВИТЬ
МАЦУ — ВАС НАУЧАТ стр. 4

29,66 р. (+0,09)
39,53 р. (-0,18)

Городская площадь

Вечерний Петербург

Пятница, 26 марта 2010

МНОГИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
ГОРОДА
УЧАСТВУЮТ
В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЕ

ОФИЦИАЛЬНО

ПЕНСИИ И ВЫПЛАТЫ ПОДРАСТУТ
С 1 апреля 2010 года увеличиваются:
трудовые пенсии — на 6,3%;
государственные пенсии — на 8,8%;
ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) — на 10%.
Социальные пенсии увеличатся еще на 3,5% с 1 июля 2010 года.
Обратите внимание! С 2010 года все индексации применяются
к общему размеру пенсии (страховой части), полученному по итогам
валоризации.
Благодаря индексации средняя трудовая пенсия начиная с апреля составит:
по Санкт-Петербургу — 9035 руб.;
по Ленинградской области — 7970 руб.

Фото Натальи ЧАЙКИ
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Транспортные организации города будут наконец принуждены к демонтажу рекламы, которой уже несколько
лет ок леены все
борта автобусов,
троллейбусов, а теперь и трамваев города.
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В эти дни многие организации и бизнес-структуры докладывают о своем участии в праздновании
65-летия Победы. В Смольном на неделе было подписано соглашение между правительством города и
14 организациями и компаниями, взявшими на себя
обязательства по программе «Долг», она стартовала
еще пять лет назад, к 60-летию Победы. Общая сумма благотворительной помощи составила за это время 150 миллионов рублей. Спонсорские средства
были направлены на покупку бытовой техники, оборудования для госпиталей и больниц, кухонной мебели в новые квартиры ветеранов.
На этот раз несколько компаний — «Санкт-Петербургские электрические сети», ГУП ТЭК, машиностроительный завод «Арсенал» и «Водоканал
Санкт-Петербурга» перечислят средства на разработку интернет-портала «Ленинград Победа» —
виртуального
музея
памяти.
Портал
www.Leningradpobeda.ru откроется для посетителей в апреле, на нем будут представлены воспоминания очевидцев, семейные легенды, истории, уни-

сс

Ро

«Вечерний Петербург» не раз поднимал эту тему: желание транспортников зарабатывать на рекламе привело к тому, что пассажирам
приходится ездить по городу в потемках, не разбирая пути, а водителям — рисковать жизнью пассажиров, поскольку непроницаемые
окна салонов лишают шоферов обзора дорожной ситуации.
Удивительно: прошло уже почти два года с тех пор, как губернатор города лично распорядилась убрать рекламу с транспорта, но,
видимо, потребовались особые усилия и условия, чтобы власть
Смольного смогла распространиться далее ограниченных коммерческими интересами транспортников рамок.
И вот, как сообщили «Вечернему Петербургу» в пресс-службе комитета по транспорту, состоялось совещание с участием специалистов этого комитета и представителей комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации, отвечающего за
правила размещения рекламы в городе, городского центра размещения рекламы, а также официальных перевозчиков. К ответу были
призваны «Пассажиравтотранс», «Горэлектротранс», «Питеравто»,
«Такси-2», «Третий парк» и ПТК. Перевозчикам было предложено
сделать добровольный жест — самим представить в комитет по
печати свои предложения по срокам демонтажа рекламы с боковых
и задних стекол транспортных средств.
«Вечерний Петербург» будет следить за развитием затянувшейся
ситуации, в которой власть пытается ставить свои условия бизнесу.

В начале апреля начнется оформление бесплатных билетов на поезда дальнего следования, курсирующие по территории России, — для участников и инвалидов Великой Отечественной войны, которые смогут воспользоваться этой льготой в дни празднования юбилея Победы, а именно — с 3 по 12 мая. О дате начала и порядке оформления бесплатных
билетов на поезда дальнего следования, принадлежащие ОАО «РЖД», будет объявлено
дополнительно.
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НЕУЖТО СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ?

Кто и как отдаст
долг ветеранам

Иннокентий ВНЕШНИЙ
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Иван МЫШКИН

кальные кадры фотохроники, записи радиопередач,
отражающие жизнь и борьбу города на Неве и его
жителей в период войны.
Взяты предприятиями и невиртуальные обязательства. Так, «Водоканал» обещает продолжить бесплатную установку бытовых счетчиков расхода холодной и горячей воды в квартирах, где живут ветераны Великой Отечественной войны. К началу 2010
года эти счетчики установили в квартирах 10 тысяч
ветеранов.
Ассоциация курортов Северо-Запада предоставит
ветеранам бесплатные путевки на отдых в санатории
«Старая Русса», Северо-Западный филиал «Ростелекома» обеспечит ветеранов бесплатной международной (со странами СНГ и Балтии) и междугородной
связью в течение всего мая. «Сбербанк» и ОАО «Теремок Русские блины» перечислят по миллиону рублей
общественным организациям ветеранов на проведение праздников и поездки по местам боев.
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ЧЕМПИОНАТ
ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ

И

Фото Натальи ЧАЙКИ

ПРО РЕКЛАМУ

ВЫБРОСЫ ПОДВЕЛИ
На чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит на
этой неделе в Турине, разыграны медали среди спортивных пар.
Победил китайский дуэт Цин Пан — Цзян Тон, серебро у немецкой
пары Алена Савченко — Робин Шолковы. А вот наши Юко Кавагути и
Александр Смирнов, бывшие после короткой программы вторыми,
опустились на строчку ниже.
Юко и Саша попытались выполнить четверной выброс, на который
не рискнули пойти на Олимпиаде в Ванкувере. Увы, партнерша упала
при приземлении, а затем оказалась на льду и во второй раз, после
тройного выброса.
Не удалось подняться на подиум другой питерской паре, Марии
Мухортовой и Максиму Транькову, хотя после короткой программы от
третьего места их отделяло 0,04 балла. Их тоже подвел тройной выброс. Маша приземлилась идеально, зато споткнулся Максим...
В танцах на льду после оригинального танца тройка лидеров выглядит так: на 1-м месте — Тесса Виртье — Скотт Мойр (Канада), на
2-м месте — Мерил Дэвис — Чарли Уайт (США), на 3-м — Федерика Файелла — Массимо Скали (Италия). Наши Яна Хохлова и Сергей
Новицкий стали шестыми.
Борис ОСЬКИН

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
НА 26 МАРТА
Облачно. Осадки в виде мокрого снега, дождя.
Днем — 0 — плюс 3 градуса, ночью до минус 2
градусов. Содержание кислорода в воздухе ниже
нормы. Давление — 765 мм рт. ст. Будет медленно
понижаться. Влажность 80 — 95%. Ветер юго-восточный, 2 — 5 м/с. Медицинский тип погоды — неблагоприятный. Геомагнитный фон — спокойный.
В выходные характер погоды мало изменится,
по-прежнему будет тепло и сыро. Днем воздух
прогреется до плюс 3 градусов, в ночные часы не
ниже 0. Будет облачно, пройдут осадки в виде
дождя и мокрого снега.
Лаборатория «Погода и человек», РГГМУ

ВНИМАНИЕ!
СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ НА 6 МЕСЯЦЕВ
Организации,
осуществляющие
подписку

Индекс 54980 (основной
выпуск с пн. по пт.)
до адресата

МАП
726,39 руб.
(почтовые отделения)

до востр.

Индекс 54981
(пятничный выпуск)
до адресата

688,29 руб. 389,37 руб.

до востр.
374,31 руб.

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ
Редакция газеты

675 руб.

645 руб.

354 руб.

342 руб.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
31 марта заканчивается
досрочная ПОДПИСКА
на газету «Вечерний Петербург»
на 2-е полугодие 2010 года
в почтовых отделениях
Санкт-Петербурга и в РЕДАКЦИИ.
Время работы отдела распространения газеты: 11.00 — 18.00 (суббота, воскресенье
— выходные). Телефон для справок (812)
334-35-57.
Наш адрес: улица Мира, дом 34. Проезд:
от ст. метро «Горьковская», «Петроградская», трамвай № 40 до Большой Монетной улицы.

Городская площадь

Пятница, 26 марта 2010
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36 квадратных метров

Уважаемые петербуржцы! Если у вас возникли вопросы или претензии к тому, как выполняются
обязательства по предоставлению отдельного жилья ветеранам-очередникам Петербурга, звоните на
нашу горячую линию. Журналисты Балтийской медиа-группы постараются вам помочь.

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ ОБРАЩЕНИЙ:

(с 11.00 до 18.00,
кроме субботы)

325-39-83, 983-04-07

Обещают разобраться с каждым случаем

ек
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На сайт газеты обратилась Жанна В. по
поводу своей бабушки — ветерана Великой Отечественной войны: «У нее был (и
есть) дом и 15 соток земли. В 2003 году
она приватизировала это все хозяйство и
оформила на внучку дарственную. Бабуля
прописана и живет в том же доме, переустроенном внуками. Условия ей созданы отличные. Однако все, что сделано для бабушки, делали ее внуки и она сама, а не государство. Может ли она встать сейчас на очередь и получить квартиру?»
Жанна пишет, что задает этот вопрос не

от

Елена Лазарева: «Могу ли я приобрести
на компенсацию, выделенную для деда как
участника войны, квартиру в строящемся
доме на условиях долевого участия? Есть
ли предельный срок использования такого
сертификата? Мне сказали, что только до
9 Мая, иначе он автоматически пропадет...»
Субсидии ветеранам на приобретение
жилья можно использовать в том числе и
для приобретения квартиры в строящемся
доме на условиях долевого участия. Однако
следует иметь в виду, что выделенные ветерану средства должны быть освоены в

ЕСТЬ ДОМ, НО ХОЧЕТСЯ
КВАРТИРУ

бл
и

ГОДИТСЯ ЛИ ДОЛЕВОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО?

оговоренный в договоре срок — обычно это
6 месяцев. Иначе деньги подлежат возврату в казну. Если дом достроят за полгода,
ничто не мешает вам оформить квартиру в
нем на вашего деда. Если нет — ищите другие варианты.
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На нашу горячую линию продолжают поступать вопросы, ответы на которые могут быть интересны большому
кругу читателей. Продолжаем их публикацию.

из жадности до имущества. Просто за бабушку обидно: до Берлина дошла, а многое от государства недополучает.
К сожалению, должны Жанну разочаровать. Государство обеспечивает ветеранов жильем только в том случае, если
они нуждаются в улучшении жилищных
условий, независимо от того, в собственных или муниципальных квартирах или
домах они живут. Бабушка Жанны жилье
имеет — пусть благодаря своим детям и
внукам. Она молодец, что сумела воспитать таких отличных наследников. Однако рассчитывать на дополнительную жилую площадь она не вправе. Впрочем, это
не снимает с местных органов власти обязанности оказывать ей иную социальную
помощь — в частности, услуги социальных работников, получение лекарств
и средств реабилитации для инвалидов.
Подготовила Марина ГЛЕБОВА

ой

Вчера в Балтийской медиа-группе состоялась пресс-конференция, посвященная выполнению президентской
программы предоставления жилья ветеранам и итогам работы горячей линии нашей газеты. В пресс-конференции участвовали председатель жилищного комитета СПб Юрий Осипов и
главный редактор газеты «Вечерний
Петербург» Константин Миков.
Журналисты мучили чиновника вопросами около двух часов, причем проблемы называли достаточно острые.
В ответ получили обещание проанализировать случаи, вызвавшие внимание прессы, а также решить проблему
с ветеранами, которые формально не
подпадают под президентский указ о
жилье к 65-летию Победы.
Подробно о пресс-конференции
читайте в нашей газете
в понедельник, 29 марта.
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Журналистов превратят
в ван даммов

СИЛЬНО!
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СОТРУДНИКАМ СМИ НАВЫКИ
САМООБОРОНЫ НЕ ПОМЕШАЮТ
И
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По данным Центра экстремальной журналистики, в 2009 году было зарегистрировано более восьмидесяти случаев нападения на журналистов,
связанных с их профессиональной деятельностью. Союз журналистов России и Российский союз боевых искусств (РСБИ) решили, что «спасение
утопающих — дело рук самих утопающих», и организовали акцию «Сила
слова», пригласив всех журналистов на специальные тренинги по основам личной безопасности.
На этих занятиях газетчикам, телевизионщикам, радийщикам предлагается изучить и отработать навыки защиты от нападения, защиты при работе в паре (корреспондент — оператор или корреспондент —
фотограф).
Принцип занятий следующий. Мастер
показывает задание, ученики распределяются по парам и отрабатывают его. Только
в случае с журналистами у каждого из них в

паре были профессиональные инструкторы
— руководители различных клубов и федераций.
Один из таких приглашенных инструкторов — президент организации евроазиатских единоборств Виталий Лебедев — пояснил корреспонденту «ВП», что цель занятий — привить навыки защиты в реальном
бою: «Здесь мы не даем спаррингов, поскольку спарринг всего лишь хорошее упражне-

Михаил Кузьмин,
президент РСБИ, показывает,
что выход есть из любых ситуаций.
Кроме болевых заломов.

Женщины были сосредоточеннее
мужчин — видимо, у них
свои мотивы.
ние, не более. На улице все по-другому. Например, сейчас там скользко. И без драки
можно упасть. Как быть в таких случаях?
Словами не объясню. Приходите на занятия».
В этот раз нам показали и доказали, что
даже хрупкая девушка, зная, куда крутить
руки, может справиться со здоровенным амбалом.
Президент Федерации айкидо Санкт-Петербурга Валерий Скрылев пояснил, что за
месяц-два профессионального бойца из любого человека сделать очень сложно: «Суть
не в этом. Почти все мы представляем, что
такое чувство страха. Большинство обычных
горожан, столкнувшись с опасностью, могут просто струсить. И в этом нет ничего
зазорного. Если у человека нет страха, его
надо вести к психиатру. На наших занятиях

на него будут постоянно нападать с ножом,
с кулаками... Мы адаптируем его к боевым
ситуациям, давая ту уверенность, которая
поможет преодолеть страх и однажды даст
возможность спастись».
И правда, с каждой минутой адепты клавиатуры и микрофона чувствовали себя все
уверенней.
«Вы знаете, мне так понравилось! Извините, вы все у нас на сайте посмотрите, а я
пойду еще позанимаюсь», — бросила нам
на ходу сотрудница радио «Зенит» Елена и
пошла повторять движение змеи, ползущей
по виноградной лозе в дупло дятла, а иначе
— специальным поворотом ломать противнику руку.
Михаил ТЕЛЕХОВ
Фото Натальи ЧАЙКИ

Традиции
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Раскатать
тонкую лепешку —
дело непростое.

29 МАРТА — ПЕСАХ, ЕВРЕЙСКАЯ ПАСХА,
КОТОРУЮ С ГОТОВНОСТЬЮ ОТМЕТЯТ И ИНЫЕ
ЖИТЕЛИ МНОГОНАЦИОНАЛЬНОГО ПЕТЕРБУРГА,
НЕ ИМЕЮЩИЕ НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ
К НАРОДУ ТОРЫ
Наш корреспондент побывала в Большой
хоральной синагоге, где загодя для детей
(по знаниям еврейских традиций наш
корреспондент может быть приравнена
к детям) устроили репетицию Песаха — с
мастер-классом по изготовлению мацы.

от

На «страшного фараона»
обрушатся все казни
египетские.
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На иврите слово «песах» связано
с глаголом «пасах» — «прошел, миновал». Перед последней, самой ужасной казнью евреи принесли в жертву
ягненка, его кровью помазали косяки
своих дверей — и еврейских первенцев миновала участь первенцев египетских.
Песах начинается 15 нисана и
длится 8 дней (в 2010 году — с вечера 29 марта по 6 апреля включительно).
Всю Пасхальную неделю в доме
иудеев не будет ничего «квасного».
Главное действие праздника —
седер, особая трапеза, которая устраивается в первые два вечера, а
главное в главном — воспоминание об
Исходе.
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ла синагоги (мысленно прибавляю: «И как
сюда Муромца занесло?»).
— Так синагога — не только храм, но и
дом для общения, — объясняет Анна. — К
тому же праздник ведь!
Детвора тянулась вверх по лестнице, на
второй этаж. Там — длинный стол, на нем в
ряд аккуратненькие деревянные скалки, лопатки и пластиковые вилки — и колобки из
теста, полуфабрикаты мацы. Дети облачились в полиэтиленовые перчатки/фартуки/

И

У дверей встречали две юные барышни
— золотистые длинные одежды, голубые
покрывала на головах.
— Вы кто? — спрашиваю.
Докладывают:
— Мы — «выходцы из Египта».
Вы, как культурный человек, знаете: Песах — праздник Исхода евреев из египетского рабства. Евреи говорят: «Наш День
рождения».
Праздник чувствовался даже на «репетиции», затеянной для того, чтобы подготовить
детей (есть ведь и нерелигиозные) заранее,
чтобы те встречали само торжество прочувствованно. Внутри синагоги, под высоченными потолками, сновали родители с детьми — кто шел подписываться на еврейскую
периодику, кто — в очередь за билетами на
пасхальный седер (то бишь трапезу) в синагоге.
Кипы, шляпы; бантики. Из проигрывателя — развеселая клезмерская музыка.
А в Большом молитвенном зале, где идут
приготовления к Исходу из Египта (в смысле
— к представлению), из динамиков льется
уже другая песня. «We-e are the cha-a-ampions,
my friend» группы «Queen». Потом и вовсе —
«Богатырская» Пахмутовой — Добронравова:
«То не грозное небо хмурится,/Не сверкают в
степи клинки, /Это батюшки Ильи Муромца/ Вышли биться ученики!»
— А это можно? Все-таки молитвенный
зал, — робко выясняю потом у Анны Бродоцкой, редактора информационного отде-
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Детишки с удовольствием
уплетают мацу собственного приготовления.

Испеку я сам мацу,
пусть меня научат

МАЦА
Ингредиенты — вода (отстоявшаяся, не теплая) и пшеничная
мука. Пропорция 2:1. Ничего больше, никакой соли, никакого жира.
Вливаете воду тонкой струйкой
в муку, быстро замешиваете. Раскатайте на очень тонкие (до 1 — 2
мм) лепешки, часто-часто проколите их вилкой и выпекайте в духовке на слабом огне (можно в
вафельнице).
Весь процесс, от замешивания
муки до выпечки, — не больше 18
минут, потом начинается брожение (а все «квасное», т. е. сделанное из перебродившего теста,
в Песах запрещено).
Еще один рецепт: сходить в
магазин при синагоге и купить готовую и совершенно точно кошерную мацу — 110 рублей кило.

Главное — чтобы маца
не пережарилась и была хрустящей.

29 марта с 11.00 до 12.00 в
Большой хоральной синагоге состоится ритуал сожжения хамеца
(крошек «квасного», запрещенного
в пищу в дни Песаха) с молитвой.
29 и 30 марта в 20.00 здесь
будут пасхальные седеры для широкой общественности.

чепчики (иначе все в муке будет), облепили
собой стол — и давай орудовать скалками.
— Раскатать, потыкать вилочкой, перевернуть, потыкать, — консультируют другие барышни, тоже «выходцы из Египта».
Малышня, до невозможности утыкав вилками раскатанные лепешки, тащит свои
произведения (идеально круглые, или корявые, или вообще «звездой Давида») к импровизированной печи. Такая разрисованная под кирпичи конструкция с надписью
«Мацепекарня». Две женщины ловко укладывают лепешки на плитки-противни и доводят мацу до готовности.
Оживленное гудение, в воздух летят полиэтиленовые чепчики, пацаны рассекают по
залу катерками — взрослым и в голову не приходит рявкнуть: «Не мешай!» Дети — святое.
Всех зовут вниз, в Большой зал. Представление началось.
— …Но самым злейшим врагом был фараон, — грозно вещает ведущий. На маленькой нарядной сцене появляется фараон: в
золоте-парче, с непроницаемым лицом-маской. Страшно-страшно.
Фараон повелительно воздевает руки,
выражая категорическое несогласие с
просьбой Моше (Моисея) отпустить еврейский народ по-хорошему.
— Отпусти-и-и нас! — хором просят уже
подкованные юные зрители (большая часть
расположилась просто на коленях на ковре
— у подножия сцены). Фараон, взирая
сверху вниз, надменно хохочет. За что, собственно, и получает по полной программе:
на него обрушиваются по порядку все десять египетских казней. Правитель давится

водой, которая превратилась в кровь; отбивается от огромных лягушек; увертывается
от гориллы и льва… И далее по списку.
И всякий раз детвора голосит: «Отпусти
нас!» А фараон — ни в какую. До самой десятой казни, умерщвления первенца в каждой египетской семье. И фараон, потерявший сына-первенца, взмолился к евреям:
уйдите!
И был Исход; и под задушевную музыку
дети водили хоровод.
— Какие виды детей упоминаются в Песах? — забавный вопрос задал собравшимся раввин.
Те, кто знал, перечисляли:
— Умный; злодей; простодушный; не
умеющий задать вопрос.
(Смысл — с каждым надо говорить про
Исход, и с каждым — по-особенному.)
— Правильно. Но был еще пятый сын, —
позволил себе художественную вольность раввин (в Пасхальной Агаде — повествовании
об Исходе из Египта — такого нет). — Этот
пятый даже не будет знать, что настал Песах.
И у каждого из вас есть в городе родственник
или знакомый, который не будет знать, что
настал Песах, — так расскажите ему!
А потом на сцене, символизируя силу духа
еврейского народа, который не сломило рабство, выступал могучий парень Андрей Донской: под ту самую «Богатырскую» гнул тефлоновую сковородку и рвал толстенные
«Желтые страницы».
Пахло мацой. То есть праздником. Если
кто забудет то, что было на «репетиции», —
ничего страшного, тому все напомнят в Песах. И напоминать будут друг другу каждый год, во веки веков.

Саша ШЕРОМОВА, фото Марины ХОХЛОВОЙ

В следующем пятничном выпуске мы расскажем о традициях христианской Пасхи —
православной, католической и других.

Гость «Вечёрки»
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Даниэль ЛАВУА:

Любовь, еду и друзей нельзя
откладывать на потом
ЗНАМЕНИТЫЙ КАНАДСКИЙ МУЗЫКАНТ
ПОЛЬЩЕН ТЕМ, ЧТО В РОССИИ У НЕГО
МНОГО ПОКЛОННИКОВ
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Даниэля Лавуа знают даже те, кто впервые слышит его имя: в спектакле Романа Виктюка «Служанки» есть один весьма эффектный момент, когда звучит его самая знаменитая песня — «Il s’aiment».
Суть ее (Лавуа написал песню в 1983-м, увидев в новостях сюжет о войне в Ливане) не совсем
совпадает с сутью эстетского зрелища:
Они любят друг друга как раньше, / До угроз и сильных мучений,
Они любят друг друга, стесняясь, / Открывая любовь и время.
Кто-то насмехается. / Я слышу, как кто-то насмехается.
Насмехается надо мной? Насмехается над кем?
Но это не так важно, коль скоро канадец Даниэль Лавуа стал знаменит, пусть и таким образом, в
России, куда лучшие образцы франкофонной музыки доходят с большим трудом.
Он и в самом деле знаменит, хотя пишет музыку не для всех. Не обошлось, конечно, без «Нотр Дам
де Пари» — теперь уже легендарного мюзикла, который поставили в Канаде, а потом перевезли в
Париж поэт Люк Пламондон и композитор Ришар Коччианте. Священник Фролло в исполнении
Лавуа был не страшен, он был страдальцем, заложником страстей, на много лет запрятанных и
запретных, а теперь вот вырвавшихся наружу. Летчик, главный герой «Маленького принца» —
еще одного мюзикла, тоже известного у нас, больше похож на самого Лавуа — человека с удивительными глазами, теплым голосом и самой доброй на свете улыбкой.
Даниэль Лавуа едет в Россию — 11 мая в Москве состоится единственный концерт. В преддверии
российского «дебюта» мсье Лавуа согласился дать интервью «Вечернему Петербургу»: немного
о поклонниках, немного о музыке; и о том, что он не любит откладывать на завтра.
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Даниэль Лавуа родился 17 марта 1949 года в канадской деревне Данрей.
Отец — владелец местного магазина, мать — домохозяйка. Образование получил в иезуитском коллеже, собирался стать врачом, но любовь
к музыке победила. Знаменитым его сделала песня «Il s’aiment».
Снимался в кино: в частности, сыграл румынского эмигранта в фильме Клода Фурнье «Книга Евы» и знаменитого квебекского композитора и
поэта Феликса Леклера в одноименном телесериале. Участвовал в мюзиклах «Нотр Дам де Пари» (Фролло) и «Маленький принц» (Летчик). Женат, двое сыновей, Матье и Жозеф, дочь Габриэль. Занимается благотворительностью. Любит готовить, возиться в саду и слушать Баха.

И

— Российские почитатели вашего таланта счастливы, что вскоре увидят вас
в России. Я знаю, что вы общаетесь со
своими поклонниками в Интернете, что
они пишут вам и вы почти всегда отвечаете. Что пишут люди из России?
— Они, как и все, рассказывают о себе.
Задают вопросы о моих песнях, о моей
жизни.
— Вы считаете такое общение важным? Или музыка, песни — этого достаточно, чтобы люди узнали о вас все, что
вы хотели бы им рассказать?
— Да, я общаюсь с моими поклонниками, но много времени этому уделять не могу
— иначе ни на что другое бы не хватало.
Музыка была и остается лучшим способом
общения для меня.
— Широкая аудитория в России знает
вас в основном как исполнителя роли
Фролло в мюзикле «Нотр Дам де Пари»,
автора песни «Il s’aiment», которая звучит в одном знаменитом спектакле;
многие видели мюзикл «Маленький
принц», где вы играете Летчика. Но если
представить себе, что вы едете в страну,
где вас не знают совсем, — что вы хотели бы предъявить зрителям в первую
очередь? Что кажется лично вам наиболее значимым?
— Я думаю, что все важно — и в то же
время не важно. Я стараюсь делать то, что
делаю, как можно лучше и счастлив, когда
это кому-то приносит радость. Мне повезло
— моя деятельность позволила другим людям узнать меня. И я польщен тем, что даже
в такой далекой стране — России — у меня
есть поклонники.
— В прошлом году в Москве с концертами побывал Брюно Пельтье. Пел в том
числе и ваши песни, написанные специально для него. Вы дружите со своими
коллегами по «Нотр Дам де Пари»? Для
кого из них кроме Брюно хотели бы написать песню?
— Да, я дружу с коллегами по «Нотр Дам».
Мы видимся время от времени, хотя все они,
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ДОСЬЕ
МУЗЫКА —
ЛУЧШИЙ СПОСОБ ОБЩЕНИЯ

В «Маленьком принце» Лавуа сыграл Летчика,
а в мюзикле «Нотр Дам де Пари» — аббата Фролло.
конечно, люди очень занятые. А еще я написал песню для Жюли Зенатти.

ТО, ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ
СЕГОДНЯ
— В одном из интервью вы сказали,
что пословица «Никогда не откладывай
на завтра то, что можно сделать сегодня» — одна из ваших любимых и кажется вам очень верной. Вы на самом деле
следуете этому правилу?
— Конечно же, нет. На самом деле я за то,
чтобы никогда не делать сегодня то, что
можно отложить на завтра. Исключение составляют любовь, еда и друзья — это нельзя
откладывать.
— У вас удивительная репутация — никаких слухов, сплетен, скандалов вокруг
вас. Кто-то сказал: «Как будто ничто плохое к нему не липнет». Это результат жесткого контроля или вы на самом деле

такой гармоничный человек, каким кажетесь?
— Я спокойный человек. Вечеринок не
люблю (да простят меня девушки). И потом, вокруг столько музыкантов, которые
обожают привлекать к себе внимание, что
я мало кого волную в этом смысле. И меня
это очень даже устраивает.

ВДОХНОВЕНИЕ В САДУ
— Есть музыканты, которые обожают
сцену и не очень жалуют студийную работу. А есть те, кто, наоборот, предпочитает работать в студии, а выходить на сцену для них — настоящая мука. Вы из каких?
— Я люблю и то и другое. Мне нравится
работать в студии, когда там царит спокойная творческая атмосфера. Нравится быть
на сцене — это и воодушевляет, и многого
требует от артиста, заставляя держать фор-

му. Я люблю общаться с людьми, которые
помогли мне стать тем, кто я есть сейчас.
— В прошлом году мы услышали песни Лавуа в хоровом исполнении. Что нам
предстоит в ближайшем будущем? Вам
нравятся творческие эксперименты?
— Этим летом я буду выступать с камерным оркестром. Вообще я был бы не прочь
попробовать себя во многих музыкальных направлениях. Но боюсь, мои поклонники будут
не в восторге от этого. Они любят меня за то,
что я делаю. И если я вдруг переключусь на
heavy metal, вряд ли меня ждет большой успех.
— Я знаю, что вы любите классическую музыку и обожаете свой сад. В чем
еще черпаете вдохновение?
— Сад, классическая музыка, джаз помогают мне снимать напряжение. Вдохновляют меня люди, политика, власть, любовь,
ненависть, зависть, боль. Все это — хорошие темы для разговора, то есть для песен.
Беседовала Алла БРУК

Петербуржцы
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А эта кукла — самая любимая
уже много лет.
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НАРОДНАЯ АРТИСТКА ФАИНА
КОСТИНА ПОЛВЕКА ПРОСЛУЖИЛА
В КУКОЛЬНОМ ТЕАТРЕ
27 марта — Международный день театра. Накануне наш корреспондент Антонина РОСТОВСКАЯ отправилась поздравить с этим праздником народную артистку России Фаину Костину. У Фаины Ивановны праздник двойной: 25 марта в Театре марионеток имени Деммени
состоялся спектакль «Гулливер в стране лилипутов», посвященный 50-летию ее творческой
деятельности. Фаина Ивановна Костина — ученица корифея российского театра кукол Евгения Сергеевича Деммени, за годы служения театру она осчастливила своим веселым талантом миллионы малышей, сыграла для них и Мальчика с пальчик, и Чиполлино, и Лису
Алису; Тильтиль, Пиноккио, Маленькую Бабу Ягу, Братца Кролика, Царицу-мачеху, даже…
Свинью-копилку!
А самой знаменитой ролью Фаины Ивановны стал Чебурашка в спектакле 1971 года, за
него артистка получила почетный титул «Первый Чебурашка Советского Союза».

КАК КУКЛА БУДЕТ ГОРЕВАТЬ?
— Такая детская профессия повлияла
на вашу семейную жизнь?
— Дочь ходила на премьеры, ее папа тоже
работал в этом театре. Дочке очень нравился «Чебурашка» и еще «Двенадцать месяцев»,
где я играла Королеву. Повзрослев, она полюбила спектакль «Кукольный город», где у
меня была отрицательная роль Свиньи-копилки, отвратительного существа — предательницы. Дочь не стала актрисой, но окончила экономический факультет Театральной
академии.
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УДИВЛЯЙТЕСЬ, ГОСПОДА!
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— Давайте вспомним, как рождался образ Чебурашки.
— Наш директор принес книгу и строго
сказал: «Непременно прочтите!» Меня сразу
поразил этот персонаж, и вся труппа решила, что он непременно должен появиться на
нашей сцене. Мы нашли Эдуарда Успенского
и попросили его написать пьесу по собственной книге. Он, правда, сначала сказал: «Я не
умею писать пьесы!» — но потом все же написал. В спектакле появился даже новый персонаж, который в книге намечался только
мельком. У Шапокляк была крыска Лариска,
а наш режиссер очень любил имя Лариса, и
ему было жаль девушек с этим именем. И он
решил взять вместо Лариски песика Тобика!
Так наша Шапокляк стала ходить на поводке
с Тобиком.
— Невозможно представить, чтобы человек, столько лет проработавший с детьми, не остался сам в душе ребенком.
— Я до сих пор не перестаю удивляться, а
это очень хорошо. И всем этого желаю; если
ты еще можешь узнавать новое и удивляться
— значит, жизнь продолжается.

з

Мы заходим с фотографом в крошечный Театр марионеток имени Деммени: вверх ведет
лестница, украшенная разными цветными игрушками. Нам навстречу легко и быстро сбегает по лестнице улыбающаяся Фаина Костина: «Заходите!» Диву даюсь про себя: «50-летие творческой деятельности? Не может быть!
Она же бегает по лестнице как девочка!» Мы
проходим в артистическую, где актеры готовятся перед выходом на сцену. Фаина Ивановна — в стильных очках, с модной стрижкой —
бережно и нежно держит свою любимую куклу — рыжего голубоглазого Чебурашку.
— Фаина Ивановна, а где же все остальные куклы?
— Куклы убираются, потому как они очень
ценные! Сейчас в театре идет «Гулливер в
стране лилипутов», в котором используются
куклы 1928 года! Представляете? Мы возобновили спектакль, который когда-то прошел
3500 раз! Может, вы хотите пройти на сцену?
(Летит на сцену в надежде показать нам
марионетку.) Смотрите, я беру вагу и управляю куклой. — Ловко управляется с лежавшей до этого на сцене марионеткой, и вдруг
спохватывается: — Ой, только не фотографируйте меня сейчас, эта марионетка не моя!
Меня лучше сфотографировать с Чиполлино
— это была моя первая марионеточная роль.
Вы знаете, что Чиполлино уже 49 лет? Давайте я вам покажу самых старых кукол (без промедления идет со сцены в фойе и показывает
нам старинных кукол за стеклом).
— Вы прекрасно выглядите, Фаина
Ивановна… Что вы для этого делаете?
— Я много двигаюсь на самих спектаклях!
«Муха-цокотуха», «Гулливер в стране лилипутов», «По щучьему веленью», «Куклы и клоуны»…
У детей энергии хоть отбавляй! Ты ее получаешь и с удовольствием делишься ею. Когда чувствуешь, что дети сопереживают, чувствуют и понимают, о чем спектакль, — это
большое наслаждение. Особенно когда они
сидят и (произносит медленно и значительно) слу-ша-ют! Но кстати, по правде говоря,
на наших спектаклях дети никогда и не шумели: это уже заслуга режиссера и труппы.

— Вы чувствуете себя хозяйкой куклы
или скорее партнером?
— Вообще это огромное наслаждение —
когда только от тебя зависит, как кукла будет
ходить, какой у нее будет характер, как она
будет горевать, принимать решения. Это
очень интересно! В нашем театре были и марионеточные спектакли, и ширмовые, и планшетные, здесь можно было найти то, что тебе
ближе. Мне повезло: с самого начала у меня
было сразу несколько больших марионеточных ролей.
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ЧИПОЛЛИНО УЖЕ 49 ЛЕТ
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Первый Чебурашка
Советского Союза

СКОРО «ЛЕНВЕСТ» НАЧНЕТСЯ!
— А какой замечательный, удивляющийся всему был персонаж Веснушка в
«Большом фестивале» (популярная телепрограмма для малышей. — Прим. ред.)…
— Андрюша Князьков и Ричард Богуцкий
— это была чудесная компания. Мы работали вместе около 15 лет. А вышли эти персонажи из «Мультлото». Позже появился Хоха,
Башмак.
— По-моему, это был кед…
— В те годы, помню, ехала в метро и услышала от мальчишек: «Слушай, давай поторопимся, а то уже скоро «Ленвест» начнется».
Тогда это была модная обувная фирма…
— А с каким персонажем вы больше
всего себя ассоциируете?
— Это Маленькая Баба Яга, драматическая роль, причем в развитии. Существо, рожденное для зла, один раз сделав доброе дело,
уже не могло поступать иначе. И «Лев ушел
из дома»… Когда я играла Льва, мне говорили, что я сама становлюсь на него похожей.

В руках Фаины Ивановны
оживают любые персонажи.
Ее слушаются даже царь с царицей.

— Сейчас столько альтернативных игрушек для детей: в компьютере можно найти все, скачать любые игры, любые сказки, любые мультики. Не боитесь, что марионеточные куклы могут устареть?
— Что вы! Когда дети приходят в театр — они же видят сиюминутное
рождение! И потом, они переживают за героев в компании, а не в одиночестве перед экраном. Компьютер никогда не заменит театр.
Фото Натальи ЧАЙКИ

этажерка

АНОНСЫ НА ВСЮ НЕДЕЛЮ

Кино. Театр. Музыка. Музеи. Походы
Уточняйте афишу по телефонам!

ВЫБОР
«Э»

КАК Я ПРОВЕЛ ЭТИМ ЛЕТОМ
Режиссер — Алексей Попогребский. В ролях: Сергей Пускепалис, Григорий Добрыгин. Россия, 2010.
Триллер. Начальник полярной станции Сергей и молодой
стажер Павел — одни на метеостанции в Северном Ледовитом океане. Подходит к концу их вахта. Единственный
канал общения с миром — неустойчивая радиосвязь с
центральной базой. В отсутствие Сергея приходит сообщение, с которым Павел попросту не знает, как поступить.
Он надеется, что скоро за ними придет теплоход и тогда
все разрешится само собой...

Григорий Добрыгин.

КИНОТЕАТРЫ

СЛИШКОМ КРУТА ДЛЯ ТЕБЯ
Режиссер — Джим Филд Смит. В ролях: Джей
Баручел, Элис Ив, Тревор Ив, Патрик Джордан,
Кайл Борнхеймер, Адам ЛеФевр, Хайес МакАртур,
Нэйт Торренс. США, 2010.
Комедийная мелодрама. Обычный парень встречает
идеальную женщину, но его неуверенность, а также
пессимистичные прогнозы друзей и семьи начинают
омрачать их отношения.

22 ПУЛИ: БЕССМЕРТНЫЙ
Режиссер — Ришар Берри.
В ролях: Жан Рено, Кад Мерад,
Марина Фуа, Жан-Пьер Даруссен, Ришар Берри, Дени Браччини, Карло Брандт, Клод Жанзак, Мусса Мааскри, Филип
Маньян, Люк Палюн, Катрин
Сами, Венантино Венантини.
Франция, 2010.
Боевик. Шарль Матей — один из
крестных отцов Марселя. Однажды его доставляют в больницу и
извлекают из его тела 22 пули.
Однако каким-то чудом он остается жив...

Джей Баручел
и Элис Ив.

Жан Рено.
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Режиссер — Владимир Хотиненко. В ролях: Сергей Маковецкий, Лиза Арзамасова,
Кирилл Плетнев, Нина Усатова, Владимир Ильин. Россия,
2010.
Историческая драма о жизни
православного священника отца
Александра из Псковской миссии
в годы Великой Отечественной
войны.
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Джуд Лоу
и Форест Уитакер.
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Режиссер — Мигель Сапочник. В ролях: Джуд Лоу, Форест Уитакер, Алиса
Брага, Джо Пинг, Нил Уитли, Имали
Перера, Ребекка Эпплбаум. США,
2010.
Фантастический триллер. В недалеком будущем искусственные органы будут доступны всем, и даже в кредит. Однако искусственное сердце может быть изъято за
неуплату.

ОДНОКЛАССНИКИ
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Режиссер — Дэннис Дуган. В
ролях: Сэлма Хайек, Крис Рок,
Адам Сандлер, Роб Шнайдер, Мария Белло, Кэмерон Бойс, Стив
Бушеми, Гэри Бьюзи. США, 2010.
Комедия. Через тридцать лет после
окончания школы пятеро друзей
встречаются, чтобы вместе отметить
День независимости.
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Нина Усатова
и Сергей Маковецкий.
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Мария Белло и Сэлма Хайек.

Хелена Бонэм-Картер.

ЛИЦО НА ЭКРАНЕ

Перевод
с английского

Любит себя уродовать
В «Алисе в Стране чудес» Бонэм-Картер играет Королеву Червей — чудовищную
карлицу с огромной головой и повадками испорченного ребенка.
— Что вы можете сказать об этой версии «Алисы в
Стране чудес»?
— Это, конечно, не та история, с которой мы все знакомы. Это выдумка, как говорит Тим (режиссер Тим Бёртон —
гражданский муж Хелены, у них двое детей. — Прим.
ред.): «В Алисе вообще нет истории. Это короткая встреча
совершенно сумасшедших людей». Это мы сохранили — я
имею в виду эмоциональный контекст. В нашем фильме
Алиса — взрослая барышня, которая во второй раз попадает в Страну чудес. Герои прежние, общий дух, так сказать,
прежний. Ну и поскольку для многих людей эта история непонятна, надеюсь, они будут переживать то же, что и Алиса,
— как будто они очутились в мире, который вроде им и
знаком, но многое в нем сбивает их с толку.
— Что заинтересовало вас в роли Королевы?
— О, она жутко забавная. Мне понравилось себя уродовать. Эта тема с огромной головой мне сразу приглянулась. У нас была специальная камера, которой меня снимали и которая визуально делала мою голову больше. В
мире таких всего две. Другая была для Джонни Деппа —
глаза увеличивать. Ну ладно, это была не камера, а спецэффекты. Голова должна была быть сильно больше моей.
Вообще эта королева… в ней много всего намешано. У нее,
конечно, серьезные проблемы с головой. «Отрубите им головы!» — вот ее ответ на любую проблему. Чуть что — сразу в истерику. Эмоциональное развитие года на два, не
больше. Играть ее было очень интересно.
— Миа Васиковска — начинающая актриса. Вам понравилось с ней работать?
— Я ее прям полюбила. Она совершенно особенная. Она

из тех, кто может быть кем и
чем угодно, потому что одновременно и очень взрослая,
и совсем юная. Она очень
собранный человек и действительно хорошая актриса. Тим как-то очень ей
доверял — ему надо
было, чтоб Алиса получилась такой… настоящей.
— «Алиса в СтраХелену еще можно
не чудес» из тех
фильмов, которые
увидеть в фильме
невозможно пред«Алиса в Стране чудес».
ставить, пока не
увидишь целиком. Что вы-то о нем думаете?
— Если честно, это один из немногих фильмов, которые
я могу смотреть. Потому что я там реально на себя не похожа. Это у Тима лихо получается — с его-то воображением
и идеями; я даже не все воплотить могла. А потом посмотрела фильм и подумала — вот, собственно, о чем он говорил-то.
— Вы только что распрощались с «Гарри Поттером»,
в котором несколько лет играли Беатрис Лестранж.
Тяжело было бросать этот проект, эту роль?
— Да, как-то грустно было, потому что я жила этим три
года. Люди были отличные, я к ним привыкла. И работа была
в сорока минутах от дома, что мне, как маме, было очень
кстати. Я ребят полюбила, актеров полюбила. Скучаю по ним.
Ведущая рубрики Инга БЕРГМАН

СЕТЬ «КРОНВЕРК-СИНЕМА»
АКАДЕМИЧЕСКИЙ (Гражданский пр., 41, литера В, тел. 448-4448): Слишком крута для тебя (с 1); Потрошители (с 1); Поп (с 4);
Ирония любви; Безумцы; Как приручить дракона-3D; Звездные
собаки: Белка и Стрелка-3D (по 31); Охотник за головами (по 31);
Помни меня (по 31); Не брать живым (по 31).
БАЛКАНСКИЙ (Балканская пл., 5, 3-й этаж, тел. 448-44-48): Как
я провел этим летом (с 1); Слишком крута для тебя (с 1); Потрошители (с 1); Дом Солнца (с 1); Поп (с 4); Ирония любви; Безумцы; Как
приручить дракона-3D; Звездные собаки: Белка и Стрелка-3D (по
31); Охотник за головами (по 31); Помни меня (по 31); Не брать
живым (по 31).
ЗАНЕВСКИЙ КАСКАД (Заневский пр., 67/2, 4-й этаж, тел. 528-2983): Слишком крута для тебя (с 1); Потрошители (с 1); Поп (с 4);
Ирония любви; Безумцы; Как приручить дракона-3D; Звездные
собаки: Белка и Стрелка-3D (по 31); Охотник за головами (по 31);
Помни меня (по 31); Не брать живым (по 31).
МЕРКУРИЙ (ул. Савушкина, 141, тел. 448-44-48): Как я провел
этим летом (с 1); Слишком крута для тебя (с 1); Потрошители (с 1);
Дом Солнца (с 1); Поп (с 4); Ирония любви; Безумцы; Как приручить дракона-3D; Звездные собаки: Белка и Стрелка-3D (по 31);
Охотник за головами (по 31); Помни меня (по 31); Не брать живым
(по 31).
NEO (В. О., Большой пр., 68-б, тел. 322-69-40): Слишком крута для
тебя (с 1); Потрошители (с 1); Поп (с 4); Охотник за головами (по
31); Помни меня (по 31); Не брать живым (по 31).
NORD (пр. Просвещения, 19, 3-й этаж, тел. 448-44-48): Как я провел этим летом (с 1); Слишком крута для тебя (с 1); Потрошители (с
1); Дом Солнца (с 1); Поп (с 4); Ирония любви; Безумцы; Как приручить дракона-3D; Звездные собаки: Белка и Стрелка-3D (по 31);
Охотник за головами (по 31); Помни меня (по 31); Не брать живым
(по 31).
РОДЕО-ДР
АЙВ (пр. Культуры, 1, тел. 448-44-48): Как я провел
РОДЕО-ДРАЙВ
этим летом (с 1); Слишком крута для тебя (с 1); Потрошители (с 1);
Дом Солнца (с 1); Поп (с 4); Ирония любви; Безумцы; Охотник за
головами (по 31); Помни меня (по 31); Не брать живым (по 31).
ФЕЛИЧИТА (ул. Коллонтай, 3, тел. 448-44-48): Как я провел этим
летом (с 1); Слишком крута для тебя (с 1); Потрошители (с 1); Дом
Солнца (с 1); Поп (с 4); Ирония любви; Безумцы; Охотник за головами (по 31); Помни меня (по 31); Не брать живым (по 31).
***
АВРОР
А (Невский пр., 60, тел. 315-52-54): Как я провел этим
АВРОРА
летом (с 1); Поп (с 4); Хлоя; Помни меня; Как приручить дракона3D; Не брать живым; Алиса в Стране чудес-3D; О чем говорят мужчины; Серьезный человек.
ДОМ КИНО (Караванная ул., 12, тел. 314-06-38): Вечер памяти
Ильи Авербаха (29, 19.00); Кармо (с 1); Дом Солнца (с 1); Женщины без мужчин; Дневник нимфоманки; Я так давно тебя люблю;
Магический Париж; 8 свиданий; Cheri.
КИНОПИК (Сенная пл., 2, 4-й этаж, тел. 449-24-32): Как я провел
этим летом (с 1); Слишком крута для тебя (с 1); Потрошители (с 1);
Дом Солнца (с 1); Поп (с 4); Ирония любви; Хлоя; Безумцы; Стан
Хельсинг; Фобос: Клуб страха; Звездные собаки: Белка и Стрелка-3D; V центурия. В поисках зачарованных сокровищ; Помни меня;
Как приручить дракона-3D; Охотник за головами; Алиса в Стране
чудес-3D; О чем говорят мужчины (по 31).
КОЛИЗЕЙ (Невский пр., 100, тел. 272-87-75): Слишком крута для
тебя (с 1); Потрошители (с 1); Ирония любви; Охотник за головами;
Звездные собаки: Белка и Стрелка-3D (по 31); Как приручить дракона-3D (по 31).
КРИСТАЛЛ-ПАЛАС (Невский пр., 72, тел. 272-23-82): Слишком
крута для тебя (с 1); Потрошители (с 1); Дом Солнца (с 1); Поп (с 4);
Ирония любви; Хлоя; Безумцы; Звездные собаки: Белка и Стрелка-3D; Помни меня; Как приручить дракона-3D; Фобос: Клуб страха; Охотник за головами; Алиса в Стране чудес-3D; V центурия. В
поисках зачарованных сокровищ (по 31).
МИР
АЖ CINEMA (П. С., Большой пр., 35, тел.: 498-07-58, 498-07МИРАЖ
59): Слишком крута для тебя (с 1); Потрошители (с 1); Дом Солнца
(с 1); Поп (с 4); Ирония любви; Хлоя; Безумцы; Звездные собаки:
Белка и Стрелка-3D; Как приручить дракона-3D; Охотник за головами; Помни меня; Алиса в Стране чудес-3D; О чем говорят мужчины; Остров проклятых; Замерзшие.
МИР
АЖ CINEMA — ГУ
ЛЛИВЕР (Торфяная дорога, 7, тел. 441-22МИРАЖ
ГУЛЛИВЕР
33): Слишком крута для тебя (с 1); Потрошители (с 1); Дом Солнца
(с 1); Поп (с 4); Ирония любви; Звездные собаки: Белка и Стрелка3D; Как приручить дракона-3D; Охотник за головами; Алиса в Стране чудес-3D.
МИР
АЖ CINEMA — ОЗЕРКИ (пр. Энгельса, 124, тел. 635-80-80):
МИРАЖ
Слишком крута для тебя (с 1); Потрошители (с 1); Дом Солнца (с 1);
Как я провел этим летом (с 1); Поп (с 4); Ирония любви; Хлоя; Безумцы; Фобос: Клуб страха; Мое большое греческое лето; Звездные собаки: Белка и Стрелка-3D; Как приручить дракона-3D; Охотник за головами; Помни меня; Алиса в Стране чудес-3D; О чем говорят мужчины; Аватар.
МИР
АЖ CINEMA — У
ЛЬЯНКА (пр. Ветеранов, 101, тел. 448-60МИРАЖ
УЛЬЯНКА
60): Слишком крута для тебя (с 1); Потрошители (с 1); Дом Солнца
(с 1); Поп (с 4); Ирония любви; Хлоя; Безумцы; Фобос: Клуб страха;
Звездные собаки: Белка и Стрелка-3D; Как приручить дракона3D; Охотник за головами; Помни меня; Алиса в Стране чудес-3D; О
чем говорят мужчины.
MORI CINEMA (Индустриальный пр., 24, тел. 635-65-03): Как я
провел этим летом (с 1); Слишком крута для тебя (с 1); Потрошители (с 1); Дом Солнца (с 1); Поп (с 4); Ирония любви; Безумцы; Как
приручить дракона-3D; Фобос: Клуб страха; Звездные собаки:
Белка и Стрелка-3D (по 31); Охотник за головами (по 31).
НОВЫЙ РУБЕЖ (пр. Ветеранов, 121, тел. 325-15-15): Слишком
крута для тебя (с 1); Потрошители (с 1); Поп (с 4); Ирония любви;
Хлоя; Звездные собаки: Белка и Стрелка-3D; Как приручить дракона-3D; Помни меня; Охотник за головами (по 31).
ПУЛКОВО (Шереметьевская ул., 15, тел.: 458-52-50, 458-52-85):
Как я провел этим летом (с 1); Слишком крута для тебя (с 1); Потрошители (с 1); Дом Солнца (с 1); Поп (с 4); Ирония любви; Хлоя;
Фобос: Клуб страха; Звездные собаки: Белка и Стрелка-3D; Как
приручить дракона-3D; Охотник за головами; Помни меня; V центурия. В поисках зачарованных сокровищ (по 31).
РОДИНА (Караванная ул., 12, тел. 571-61-31, часть фильмов идет
в видеоформате): Акция Rock-MUSEEK (30 — 4); Хлоя; Как я провел
этим летом (с 1); Юмор в анимации (Мультивидение) (3, 23.30);
Одноклассники (по 31); Белая лента (по 31); Надувная кукла (по
31); Алиса в Стране чудес-3D (по 4).
СИНЕМА-ПАРК (пр. Энгельса, 154, тел. 448-01-91): Как я провел
этим летом (с 1); 22 пули: Бессмертный (с 1); Слишком крута для
тебя (с 1); Потрошители (с 1); Дом Солнца (с 1); Поп (с 4); Ирония
любви; Хлоя; Стан Хельсинг; Фобос: Клуб страха; Звездные собаки: Белка и Стрелка-3D; Помни меня; Как приручить дракона-3D; V
центурия. В поисках зачарованных сокровищ (по 31); Охотник за
головами (по 31); Алиса в Стране чудес-3D (по 31); Безумцы (по 4).
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ (Невский пр., 67, тел. 314-00-45): Как я провел этим летом (с 1); Муж моей вдовы (с 1); Слишком крута для
тебя (с 1); Потрошители (с 1); Дом Солнца (с 1); Поп (с 4); Хлоя;
Безумцы; Стан Хельсинг; Фобос: Клуб страха; Звездные собаки:
Белка и Стрелка-3D; V центурия. В поисках зачарованных сокровищ; Как приручить дракона-3D; Охотник за головами; Одноклассники; Вероника решает умереть; Замерзшие; Алиса в Стране чудес-3D; О чем говорят мужчины.

Театр

8 Вечерний Петербург
Уточняйте афишу по телефонам!
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«Играем Чонкина». Сцена из спектакля
Киевского государственного
драматического
театра драмы
и комедии
на Левом
берегу
Днепра.

ДРАМАТИЧЕСКИЕ,
ДВОРЦЫ КУЛЬТУРЫ
АЛЕКСАНДРИНСКИЙ ТЕАТР
(пл. Островского, 2. Тел. 312-15-45)

Дядя Ваня — 30. Эдип-царь — 31. Дядя Ваня — 1. Изотов — 2. Ксения. История любви — 3. Женитьба — 4.
МАЛАЯ СЦЕНА: Цветы для Чарли — 4 (19.30).
АКАДЕМИЧЕСКИЙ БОЛЬШОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
им. Г. А. ТОВСТОНОГОВА
(наб. Фонтанки, 65. Тел. 310-92-42)

МАЛАЯ СЦЕНА: Дама с собачкой — 30. Старик и море — 31. Балбесы
— 1. Душекружение. Моноспектакль А. Баргмана — 2. Кьоджинские
перепалки. Спектакль студентов СПбГАТИ — 3. Ангелова кукла — 4.
МАЛЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР — ТЕАТР ЕВРОПЫ
(ул. Рубинштейна, 18. Тел. 713-20-78)

Повелитель мух — 29, 31 (19.00). Невесомая принцесса — 31
(13.00). Снежная королева — 2. Прекрасное воскресенье для
разбитого сердца — 3. Звездный мальчик — 4 (15.00, 19.00).
КАМЕРНАЯ СЦЕНА: Ночной дозор. Спектакль Авторского театра —
30 (19.30). Король Убю. Спектакль Лаборатории Вадима Максимова — 31 (19.30). Мандельштама нет. Моноспектакль Галины Филимоновой — 3 (19.30). Звездный мальчик — 4 (15.00, 19.00). Время
ночь. Спектакль Театра «Живая классика» — 4 (19.30).

«Фантазии Фарятьева».
Сцена из спектакля
Русского театра (Таллин).

Даты обязывают

Sex Comedy в летнюю ночь — 29. Премьера. Доходное место —
31, 1. Буря — 2. Безымянная звезда — 3. Утоли моя печали... — 4.

В «Балтийском доме» с 31 марта по 9 апреля пройдет традиционный фестиваль русскоязычных театров ближнего зарубежья — «Встречи в России».
Нынче программа сформирована по принципу соответствия двум значительным для отечественного сознания датам: это 150-летие со дня рождения
А. П. Чехова и 65-летие Великой Победы. Но интерес вызывают и отдельные режиссерские имена.

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР им. ЛЕНСОВЕТА
(Владимирский пр., 12. Тел. 713-21-91)

Смешанные чувства — 29. Чеховъ. Водевиль — 30. Night and Day — 1.
Смешные деньги — 2. Любовь до гроба — 3. Последняя жертва — 4.
ТЕАТР-ФЕСТИВАЛЬ «БАЛТИЙСКИЙ ДОМ»
(Александровский парк, 4. Тел. 232-35-39)

Пеппи Длинныйчулок — 29 (12.00). Мастер и Маргарита — 29
(19.00). Похороните меня за плинтусом — 30. Фестиваль «Встречи
в России»: Дядя Ваня. Спектакль Одесского русского драматического театра (Украина) — 31; Вишневый сад. Специальная программа, посвященная 150-летию со дня рождения А. П. Чехова. Спектакль Государственного русского драматического театра им. А. П.
Чехова (Кишинев, Молдавия) — 1; Спектакли Русского драматического театра Литвы (Вильнюс): Горе от ума — 2; Шут Балакирев — 4;
Вей, ветерок. Спектакль Русского драматического театра (Даугавпилс, Латвия) — 3.
МАЛАЯ СЦЕНА: Фестиваль «Встречи в России»: Поэма без слов.
Спектакль Гродненского областного театра кукол (Белоруссия) —
2 (19.30); Каштанка. Специальная программа, посвященная 150летию со дня рождения А. П. Чехова. Спектакль Национального
академического драматического театра им. М. Горького (Минск,
Белоруссия) — 3 (12.00).

П
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ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР «НА ЛИТЕЙНОМ»
(Литейный пр., 51. Тел. 273-53-35)

ой

Золушка — 30 (12.00). С любимыми не расставайтесь — 30 (19.00).
Пеппи Длинныйчулок — 31 (12.00). За что ты меня не любишь? —
31 (19.00).

ал
ьн

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР КОМЕДИИ им. Н. П. АКИМОВА
(Невский пр., 56. Тел. 312-45-55)

ци
он

Пижама для шестерых. Спектакль Театрального центра «На Коломенской» — 29. Свадьба Кречинского — 30, 4 (19.00). Голодранцы
и аристократы — 31. Свидания в предместье — 1. Тень — 2. Сплошные неприятности — 3. Джельсомино в Стране лжецов — 4 (12.00).
ТЕАТР «РУССКАЯ АНТРЕПРИЗА» имени АНДРЕЯ МИРОНОВА

на

(П. С. Большой пр., 75/35. Тел. 346-16-79)

ий
ск
ой

Красотка и семья — 30. Детектор лжи — 1. Малые супружеские
преступления — 2. Шутники — 3. Исхитрилась, или Плоды просвещения — 4.
ТЕАТР САТИРЫ НА ВАСИЛЬЕВСКОМ
(В. О., Средний пр., 48. Тел. 323-02-84)

Саранча — 3, 4.
ТЕАТР ЭСТРАДЫ им. АРКАДИЯ РАЙКИНА

сс

(Б. Конюшенная ул., 27. Тел. 314-69-61)

ф
з

ТЕАТР «БУФФ»
(Народная ул., 1. Тел. 446-67-67)

И

Квадратура круга — 30. Идеальный муж — 31. Молодость Людовика XIV — 1. Сумасшедшая любовь — 2. Beautiful Bodies, или
Мужчинам вход запрещен — 3 (18.00). Волшебник Изумрудного
города — 4 (12.00). Дождь — 4 (18.00).
ЗЕРКАЛЬНАЯ ГОСТИНАЯ: Феерия-буфф — 2. Париж для двоих — 3.
Кабаре «До мажор» — 4.
ТЕАТР ВЛАДИМИРА МАЛЫЩИЦКОГО
(ул. Восстания, 41. Тел. 579-88-36)

О болонках и крокодилах — 1. Мечтатель, или Черные комедии
белых ночей — 2. Утиная охота — 3 (18.00). Карлсон опять прилетел — 4 (12.00).
УЧЕБНЫЙ ТЕАТР СПАТИ «НА МОХОВОЙ»
(Моховая ул., 35. Тел. 273-04-32)

Комедия ошибок — 31, 1. Грезы любви — 3, 4 (18.00).
КЛОУН-МИМ-ТЕАТР «МИМИГРАНТЫ»
(Рижский пр., 23. Тел. 251-63-28)

VII Международный фестиваль юмора «Смешной фестиваль»:
Праздничная театрализованная программа — 2 — 4 (20.00); Комедия с убийством — 4 (20.00).
МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР НА ФОНТАНКЕ
(наб. Фонтанки, 114. Тел. 316-65-64)

Любовные кружева — 1. Жаворонок — 2. Священные чудовища
— 3 (18.00). Пять вечеров — 4 (18.00).
ТЕАТР ДОЖДЕЙ
(наб. Фонтанки, 130. Тел. 251-41-90)

Странная миссис Сэвидж — 2 (19.00), 3 (18.00).
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР «КОМЕДИАНТЫ»
(Лиговский пр., 44. Тел. 764-81-14)

Страсти по-итальянски — 1. Беда от нежного сердца — 2. Записные книжки Тригорина — 3 (18.00). Кот в сапогах — 4 (12.00). Провинциальные анекдоты — 4 (18.00).
ТЕАТР «ЗА ЧЕРНОЙ РЕЧКОЙ»

Прикосновение к великой
истории

он

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР «ПРИЮТ КОМЕДИАНТА»

Sweet Lie — 1. Сирано де Бержерак — 2. Трамвай «Желание» — 3, 4.

Но и это еще не все. Есть
весьма любопытные гости,
не имеющие отношения ни
к первой, ни ко второй круглой дате. Например — два
именитых режиссера, которые представляют русский
театр Литвы: Йонас Вайткус
покажет «Горе от ума» (2 апреля), Альгирдас Латенас —
один из самых заметных учеников Някрошюса, начинавший как актер в его спектаклях, — «Шута Балакирева»
по пьесе Григория Горина (4
апреля). Эстонский русский
театр везет «Фантазии Фарятьева» в постановке своего нового молодого главного
режиссера Натальи Лапиной
(6 апреля). Поскольку рижский Русский театр до сих пор
закрыт на капитальный ремонт, из Латвии приедет
Драматический театр города Даугавпилса. Знакомиться с режиссером Харием Петроцкисом будем на спектакле по пьесе «Вей, ветерок!»
Яна Райниса (3 апреля), отлично известной петербуржцам среднего поколения, которым повезло взрослеть в
ТЮЗе Зиновия Корогодского.

до

в

Ро

Пастушья весна. Нателла Болтянская — 29. Рудольф Нуриев, или
Прыжок в свободу — 30. Лав / Любовь. Спектакль Нашего театра
— 31. Вечер романса Елены Забродиной — 2. Новые вариации на
старые темы. Спектакль Мужского балета Валерия Михайловского — 3. Фрида — 4.
(Садовая ул., 27/9. Тел. 310-33-14)

ля в 19.30 на Малой сцене).
Правда, в Театре на Левом
берегу Днепра два актера увлеклись импровизацией на
тему известного романа Владимира Войновича — спектаклем «Играем Чонкина»
фестиваль в «Балтийском
доме» закроется 9 апреля. Для
усиления «военного» блока
«Балтийский дом» сам сынициировал две постановки.
Молодые актеры русскоязычных театров должны будут
познакомиться с Иваном Благодером — выдающимся музыкальным руководителем
десятков спектаклей и заведующим кафедрой вокала и музвоспитания петербургской
Театральной академии — и
создать некое законченное
произведение по песням военных лет. А итальянский режиссер Риккардо Соттили,
давний друг руководства «Балтийского дома», оказался ответственным за совместный
(с «Балтдомом») проект —
«сценическое произведение о
трагической судьбе людей военного поколения в Италии и
России в исполнении актеров
двух стран».

от

кроются (31 марта, в
одборка чеховских спектаклей 31.03 — «Балтдоме»). Руководители русских театв фестивальной
9.04 ров из Молдавии и Беафише — самая что ни
лоруссии Илья Шац и
на есть выразительная.
Опыт «датских» постановок у Алексей Лелявский предстарусскоязычных театров быв- вят, соответственно, «Вишших республик СССР неза- невый сад» (1 апреля) и
бываемый, да и опыт обще- «Каштанку» (3 апреля в
ния с главным русским теат- 12.00 на Малой сцене). Черальным классиком — тоже. ховского «Иванова» привеОдесский русский драмати- зут даже из Астаны (покажут
ческий театр даже заручил- 7 апреля).
С победной датой все окася поддержкой Леонида Хейфеца — российского режис- залось сложнее — отношение
сера из когорты мастеров, к этому празднику наших
что для поддержания уровня ближайших соседей однорусскоязычного искусства, по значным не назовешь. Припонятным причинам лишен- шлось обратиться к дальним
ного финансовой базы за «родственникам». Спектакль
пределами Российской Феде- «У войны не женское лицо»
рации, крайне важно. Спек- по страшной документальной
таклем Хейфеца «Дядя повести Светланы АлексиеВаня» «Встречи в России» от- вич везут из Израиля (6 апре-

ФЕСТИВАЛЬ

и

(Итальянская ул., 19. Тел. 571-31-02)

ек

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
им. В. Ф. КОМИССАРЖЕВСКОЙ

Сцена из спектакля
«Черный квадрат,
или От простого
к сложному».

ГОСТИ

На Малую сцену БДТ едут студенты Школы-студии
МХАТ, класс профессора Игоря Золотовицкого. Гастроли начнутся сегодня, а закончатся в воскресенье. Причем 27 и 28 марта будет показан спектакль
«Ханума»: это название — одна из первых ассоциаций, которая возникает у театралов при упоминании имени Георгия Товстоногова.

Н

а открытии гастро- ния за животными, и пантолей будет показан мима, и память физических
спектакль «Черный действий, etc. А вот в суббоквадрат, или От простого ту и воскресенье начинаюк сложному» — сборник щие актеры не просто выйучебных этюдов, дедут на сцену в ролях
монстрация уже обреЛюдмилы Макаротенных профессио- 26.03 — вой,
Владислава
нальных навыков: тут
28.03 Стржельчика, Ефима
и результаты наблюдеКопеляна, Николая

Трофимова, но еще и в их костюмах, любезно предоставленных Большим драматическим театром. Акция эта
разовая — что называется,
спешите видеть. Да, налажи-

вать зыбкую связь времен
призвана также музыка Гии
Канчели, сочиненная для легендарного спектакля Товстоногова, но по-новому
аранжированная.

Ведущая рубрики Жанна ЗАРЕЦКАЯ

(Богатырский пр., 4. Тел. 394-69-08)

Урфин Джюс, или Тайна трех камней — 30 (13.00). Над пропастью
во ржи — 2. Аппетитные сказки — 3 (11.00, 13.30). Свидание с
Козерогом — 3 (19.00). Все дело в шляпе — 4 (11.00, 13.30). Остров. Чайки. Три кота — 4 (19.00).
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
«ВЫБОРГСКИЙ»
(ул. Комиссара Смирнова,
15. Тел. 542-14-60)

МАЛАЯ СЦЕНА: Тринадцатый номер — 4
(19.15).
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
им. ЛЕНСОВЕТА
(Каменноостровский пр.,
42. Тел. 346-04-24)

Эдит Пиаф. Мой Легионер. Спектакль Театра
Романа Виктюка (Москва) — 3.

ДЕТЯМ
ТЕАТР ЮНЫХ ЗРИТЕЛЕЙ (ТЮЗ)
им. А. А. БРЯНЦЕВА

ДЕТСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
«НА НЕВЕ»

(Пионерская пл., 1. Тел. 712-41-02)

(Советский пер., 5. Тел. 251-20-06)

Волшебник Изумрудного города — 29 (12.00,
17.00). Остров сокровищ — 30 (12.00, 17.00).
Белоснежка и семь гномов — 31 (12.00,
17.00). Король Матиуш I — 2 (18.00). Все мыши
любят сыр — 3 (12.00). Наш городок — 3
(19.00). Любовь к одному апельсину — 4
(12.00). Великодушный рогоносец — 4 (19.00).
МАЛАЯ СЦЕНА: Человек в футляре — 31.
Подросток — 3.

Заколдованные клены — 30 (12.00). По щучьему велению... — 31 (12.00), 1 (11.00, аб.
шк.). Волк против трех поросят — 3 (12.00,
15.00). Золушка — 4 (12.00, 15.00).

ТЕАТР «У НАРВСКИХ ВОРОТ»

Эдит Пиаф. Мой Легионер.

(ул. Зои Космодемьянской, 3. Тел. 786-51-48)

Щелкунчик — 3 (12.00, 14.00).

ТЕАТР МАРИОНЕТОК им. Е. С. ДЕММЕНИ
(Невский пр., 52. Тел. 571-21-56)

Теремок — 2 (11.00), 3 (11.00, 14.00, 17.00),
4 (11.00, 14.00).
ТЕАТР КУКОЛ «БРОДЯЧАЯ СОБАЧКА»
(пр. Стачек, 59. Тел. 783-43-27)

Муха-цокотуха — 2 (11.00). Гадкий утенок —
2 (18.00). Красная Шапочка — 3 (11.00,

13.00, 16.00). Курочка Ряба — 4 (11.00,
13.00, 16.00).
БОЛЬШОЙ ТЕАТР КУКОЛ
(ул. Некрасова, 10. Тел. 273-66-72)

Холстомер — 30. Кафе, или Безумный день
одного влюбленного бармена — 1, 2. Гусенок — 3 (11.30, 14.00, 16.30). Гном Гномыч и
Изюмка — 4 (11.30, 14.00, 16.30).
ЦИРК НА ФОНТАНКЕ
(наб. Фонтанки, 3. Тел. 570-53-90)

Тайна слонов-великанов — 2 (19.00), 3
(15.00, 19.00), 4 (13.00, 17.00).
ЦИРК АВТОВО
(Автовская ул., 1-а. Тел. 784-97-42)

Русская коррида — 3 (12.00, 15.00), 4 (15.00).
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Уточняйте афишу по телефонам!
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Классики тоже шутят
канты один за другим уходят со сцены, последними
остаются только дирижер и
два музыканта? Концерт
происходил в Большом зале
Филармонии, я должен был
уйти, но перед этим погасить две свечи на пульте. Но
они никак не хотели потухнуть и продолжали гореть!
Тогда я аккуратно постарался погасить их дирижерской
палочкой, и в результате…
загорелась палочка! Вот такие шутки.

1 апреля в Большом зале Санкт-Петербургской Закончится концерт увертюфилармонии состоится «Несерьезный концерт». рами Россини. Какими именДурачиться и музыкально шутить будет Симфони- но — не скажу, это будет
сюрпризом для слушателей!
ческий оркестр «Классика» под управлением АлекБез юмора невозможна
сандра Канторова. В программе: Вивальди, Гайдн, сама жизнь! Я, как дирижер
Моцарт, Бетховен, Россини, Зуппе, Бооркестра, тоже стародин, Чайковский, Прокофьев.
раюсь поддержиВ БОЛЬШОМ
вать хорошее наЗАЛЕ
чинил шутку
«Деревенский музыкант», в
которой простым ребятаммузыкантам не все удается
сыграть — кое-что не получается! В симфониях Гайдна
тоже рассыпано много шуток, особенно в симфонии
«Сюрприз» с ударами литавр, в симфониях «Курица»
(в которой изображается кудахтанье кур) и «Медведь».
А во втором отделении мы
сыграем фрагменты симфонической сказки для детей
«Петя и волк» Прокофьева.

строение у своих музыкантов: не забываю давать
им выходные и стараюсь
следить за тем, чтобы зарплату они получали вовремя.
О себе могу вспомнить забавный случай: однажды я
играл «Прощальную» симфонию Йозефа Гайдна.
Помните, в последней
части все музы-

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ им. Д. Д. ШОСТАКОВИЧА

БОЛЬШОЙ ЗАЛ (Михайловская ул., 2. Тел. 710-42-57): Фортепианный
вечер Элисо Вирсаладзе — 29. Международный музыкальный
танго-фестиваль «Асторфест». Концерт для бандонеона с оркестром — 30. «Несерьезный концерт». Санкт-Петербургский государственный симфонический оркестр «Классика». Вивальди,
Гайдн, Моцарт, Бетховен, Россини, Зуппе, Бородин, Чайковский, Прокофьев — 1. Органный вечер. Тарас Багинец (Екатеринбург) — 2. Римский-Корсаков, Танеев, Россини — 3. Год
Франции в России. 5-й конц. 9-го аб. «По странам мира с оркестром. Франция». Делиб, Лало, Форе, Шоссон — 4.
МАЛЫЙ ЗАЛ им. М. И. ГЛИНКИ (Невский пр., 30. Тел. 571-83-33): Вечер камерной музыки. Бах, Шуберт — 29. 6-й конц. 1-го аб. Молодежный камерный оркестр СПбГУ — Штраус, Легар, Дунаевский — 30. 4-й конц. 8-го аб. «Одноклассники» — 1. 6-й конц. 3го аб. Вокальный вечер Всилия Герелло — 2. Отчетный концерт
школы «Тутти» — 3 (15.00). 7-й конц. 12-го аб. «Вокальная музыка» — 4 (15.00). Вечер камерной музыки. Шуберт, Леффлер, Клугхардт — 4 (19.00).
АКАДЕМИЧЕСКИЙ МАРИИНСКИЙ ТЕАТР
(Театральная пл., 1. Тел.: 714-43-44, 714-52-64)

Лебединое озеро — 29. Электра — 31. Блудный сын, Карнавал
— 1. Путешествие в Реймс — 2. Богема — 3. Лебединое озеро
— 4 (11.30). Князь Игорь — 4 (19.00).
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ (ул. Декабристов, 37. Тел. 714-41-64): Испанский
час, Джанни Скикки — 30 (19.00). 6-й конц. 15-го аб. Сольный
концерт Джонатана Бисса (фортепиано) — 31. 7-й конц. 12-го
аб. Малер — 1. Лоэнгрин — 2. Брамс — 3 (15.00). 8-й конц. 12-го
аб. Малер, Шостакович — 3 (19.00). Волшебная флейта — 4
(11.30).

Антонина РОСТОВСКАЯ

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА
им. М. П. МУСОРГСКОГО — МИХАЙЛОВСКИЙ ТЕАТР
(пл. Искусств, 1. Тел. 595-43-05)

IX Международный фестиваль балета «Dance Open»: Посвящение Константину Сергееву — 29; Посвящение Галине Улановой
— 30; Посвящение Вахтангу Чабукиани — 31. Спартак — 2, 3.
Травиата — 4.
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА КОНСЕРВАТОРИИ
им. Н. А. РИМСКОГО-КОРСАКОВА
(Театральная пл., 3. Тел. 312-25-19)

и

Cosi fan tutte... («Так поступают все...») — 31. Жизель — 4.
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МАЛЫЙ ЗАЛ ИМ. А. К. ГЛАЗУНОВА КОНСЕРВАТОРИИ
им. Н. А. РИМСКОГО-КОРСАКОВА

Александр
Канторов.

на

ци
он
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росветительские
концерты оркестра
«Классика» начались
в 1996 году в США, там состоялось несколько десятков
концертов для школьников.
Концерты проходили на стадионах, на баскетбольных
площадках, где собирались
тысячи подростков, порой не
подготовленных к слушанию классической музыки.
Результат приводил родителей в восторг — детям нравилось!
В Петербурге концерты
оркестра «Классика» проходят в БКЗ «Октябрьский», в
Концертном зале «Ленэкспо»
(см. анонс в рубрике «Не пропусти!» на 31-й стр.), в Ледовом дворце, причем под
лозунгом «Вырастим поколение счастливых!».
Маэстро А лександр
КАНТОРОВ рассказал «ВП»
о «Несерьезном концерте»:
— Первое отделение будет состоять из приколов и
шуток. Вы удивитесь, но великие музыканты тоже шутили. Например, Моцарт со-

КЛАССИКА,
В РАЗНЫХ ЖАНРАХ,
ДЕТЯМ, ДВОРЦЫ КУЛЬТУРЫ
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Великолепная восьмерка
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лись в один из самых оригинальных творческих коллективов Европы. Дебютный
альбом «Jazz Sebastian
Bach», записанный в
31.03 1963-м, получил премию «Грэмми» в номинации «Лучший новый
артист».
За следующие 40 лет ансамбль перепробовал на
вкус все существующие в музыке направления, исполнил
более 1000 произведений, в
Вокальный ансамбль «The Swingle Singers».
том числе и написанные
31 марта в Мюзик-холле выступит лондонский воспециально для него италькальный ансамбль «The Swingle Singers».
янским композитором-аванначале 60-х «сингеры» Свинглу пришла в голову гардистом Лучано Берио
жили в Париже и под- блестящая идея — петь а сюиту «А-Ронне» и оперу
певали на все голоса капелла инструментальную «Ничто», завоевал славу во
Шарлю Азнавуру, Эдит музыку. Так «The Swingle всем мире и почти весь его
Пиаф, Мишелю Леграну. Но Singers» из групобъездил. Не
затем тогдашнему руково- пы бэк-вокалисчитая России,
ГОСТИ
дителю ансамбля Уорду стов превратидо которой доб-

В

рался только в 2005 году.
Нынешние «The Swingle
Singers» — это восемь певцов из Англии, США, Германии и Канады. Четыре женщины и четверо мужчин, два
сопрано, два альта, два тенора и два баса.
Новая программа, которую ансамбль покажет в петербургском Мюзик-холле,
— это своего рода обзор музыки XVII — XXI веков: от барокко до рока. В концерте
прозвучат вокальные обработки сочинений Генри
Пёрселла, Фридерика Шопена, Мориса Равеля, Джорджа Гершвина, Астора Пьяццоллы, Джона Леннона с
Полом МакКартни, Стинга и
Бьорк.
Мэри-Энн

(Театральная пл., 3. Тел. 571-05-06)

Посвящение учителям: Фелиция Исааковна Фондаминская
(1909 — 1978) и Григорий Михайлович Бузе (1909 — 1978).
Моцарт, Шопен, Шуман, Рахманинов — 29. Вечер вокальной
музыки, посвященный памяти профессора Е. А. Ручьевской.
Слонимский — 31. Вечер органной музыки. Букстехуде, Бах,
Мендельсон, Регер — 2. Отчетный концерт кафедры струнных
народных инструментов — 4.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАМЕРНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР
«САНКТЪ-ПЕТЕРБУРГЪ ОПЕРА»
(Галерная ул., 33. Тел. 312-39-82)

Паяцы — 2, 3. Прекрасная Елена — 4.
ЭРМИТАЖНЫЙ ТЕАТР
(Дворцовая наб., 34. Тел.: 579-02-26, 272-96-82)

Спящая красавица. Спектакль Государственного театра детского балета — 30. Риголетто. Спектакль Камерного музыкального
театра «Санктъ-Петербургъ опера» — 31.
АКАДЕМИЧЕСКАЯ КАПЕЛЛА
(наб. Мойки, 20. Тел. 314-10-58)

XXI Международный детский музыкальный фестиваль «Земля детей». Закрытие — 29. 4-й конц. аб. «Юные дарования Санкт-Петербурга» — 30. Губернаторский оркестр Санкт-Петербурга —
31. 5-й конц. 1-го аб. «Симфонический оркестр Капеллы СанктПетербурга». Глиэр, Рахманинов — 2.
ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ
(Итальянская ул., 13. Тел. 570-53-16)

Целуй меня, Кэт! — 29. Сильва — 30. Гаспарон — 31. Чикаго — 2,
3. Весенний парад. Совместная постановка с Театром «Operetten
Metropole» (Баден, Австрия) — 4.
МАЛЫЙ ЗАЛ: Таинственный сад — 29 — 31 (12.00). Левша — 3
(14.00). Баронесса Лили. Совместная постановка Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии и Будапештского театра оперетты — 4 (14.00).
ФИЛАРМОНИЯ ДЖАЗОВОЙ МУЗЫКИ
(Загородный пр., 27. Тел. 764-85-65)

Джаз-филармоник биг-бэнд Кирилла Бубякина — Сергея Гусятинского — 30. 1900 — 31. Салют Бенни Гудмену! — 1. Мелодии кино,
шоу, мюзиклов — 2. Джаз-дансинг — 3. Вечер саксофона — 4.
ЭЛЛИНГТОНОВСКИЙ ЗАЛ: Джем-сейшн. Джаз-клуб «Квадрат»
— 30.
ФИЛАРМОНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА
(Б. Сампсониевский пр., 79. Тел.: 295-42-67, 295-21-93)

Золушка — 3 (12.00). Один день Винни-Пуха — 4 (12.00).
МАЛАЯ СЦЕНА: Лимонад. Литературный концерт — 1. Хармс,
Хармс и только Хармс… — 3 (18.00). Мертвые души — 4 (18.00).
«ПЕТЕРБУРГ-КОНЦЕРТ» В ДОМЕ КОЧНЕВОЙ
(наб. Фонтанки, 41. Тел. 310-29-87)

«Призрак оперы». Музыка из мюзиклов — 29. Блистательный
Петербург — 30. Вечер романса — 31. Музыканты улыбаются —
1. «Дай, милый друг, на счастье руку…» — 3 (16.00). Вечер фортепианных миниатюр. Скрябин, Равель — 3 (19.00). «Волшебное
воскресенье». «Спящая красавица». Люлли, Рамо, Дебюсси,
Форе, Равель — 4 (12.00). «И жизнь, и слезы, и любовь». Музыкальный салон Ю. Абазы — 4 (14.00). «Открылася душа…» «Дом
ли это мой синеет вдали…» (Н. Гоголь) — 4 (16.30). Ансамбль «Дивертисмент» — 4 (19.00).
ЮСУПОВСКИЙ ДВОРЕЦ
(наб. Мойки, 94. Тел. 314-98-83)

КЛУБЫ
FISH FABRIQUE NOUVELLE
(Литейный пр., 53. Тел. 764-48-57)

FABRIQUE NOUVELLE (большой зал): Session
On Stage: ирландская музыка, песни, танцы
— 1. Ля-Миноръ — 2. Кассиопея (Минск) —
3. Chance-On-Manouche — 4. FISH FABRIQUE
(малый зал): Electromagnezia — 1.
JFC JAZZ CLUB
(Шпалерная ул., 33. Тел. 272-98-50)

Волковтрио — 29. Франц Бдоян (Армения).
Концерт, посвященнный 300-летию армянской общины в Санкт-Петербурге — 30. Ансамбль Натальи Родиной — 31. Эвелина Петрова (аккордеон), Виктор Соболенко (виолончель). «Brasilhando» — 1. Bossa nova & brazil —
2. Квинтет Николая Поправко (саксофон) с участием Вилены Пиккарайнен (фортепиано, вокал). «Joy Spring» — 2. Swing Сouture — 4.
АФРИКА
(наб. Фонтанки, 130. Тел. 713-07-77)

Хильт. День рождения группы. Гость — Ермолаева Ватага (19.30) — 30. Martiniя (19.30)
— 1. Помело (19.00) — 4.
ДЖАМБАЛА
(Большой пр. В. О., 80, бизнес-центр «Сенатор».
Тел. 332-10-77)

Барабанный джем. Вход свободный — 29.
I.O.W.A. — 30. Клим Погодин &... с программой «Теплый мартовский вечер» — 31. Панкрок-фестиваль от Dipoint. Всемирный день
дурака — 1. ПинчесЫ — 2. Квэкс — 3.
ГЛАВCLUB
(Кременчугская ул., 2. Тел. 905-75-55)

Method Man (20.00) — 29. Mobb Deep (США)
(20.00) — 2. Пилот (20.00) — 3.
ЗАЛ ОЖИДАНИЯ
(наб. Обводного канала, 118. Тел.: 777-05-05, 33310-68)

Tito & Tarantula (США) — 31. Александр
Марцинкевич и Кабриолет — 2. Animal
Джаz. Презентация сингла — 3.
КАМЧАТКА
(ул. Блохина. Тел. 498-08-87)

Сергей Долгий (АртТестер) представляет:
«Поэзия и немного звуков» — 29.
ОРЛАНДИНА
(наб. Карповки, 5/2. Тел. 234-80-46)

Рок-вторник (МКЗ, 18.00) — 30. Рок-фестиваль (МКЗ, 18.00) — 31. Разные Люди (БКЗ,
20.00). Концертное агенство Impuls представляет. . . (МКЗ, 18.00) — 1. Компания
Booking Machine представляет: Sonic
Syndicate (Швеция) (БКЗ, 19.00) — 2. Поппанк-фестиваль (МКЗ, 18.00). Dying Fetus.
Пресс-конференция и автограф-сессия

(кафе Stoker, 20.00) — 2. Dying Fetus (США).
Гости: Purulent Jacuzzi (Москва), Monastery
Dead, Fetal Decay (Саратов), Posthumous
Blashemer (Минск) (БКЗ, 18.00). Василий К.
(акустика) (МКЗ, 20.00) — 3. Agnostic Front
(США). (БКЗ, 19.00). Liberty Promotion Group
представляет: Episode 13 (Турция), Solacide
(Финляндия), Drauggard (Нижний Новгород), Tophet (СПб), Grey Heaven Fall (Москва), Molon (СПб) (МКЗ, 18.00) — 4.
ТАНЦЫ
(Гороховая ул., 49. Тел. +7 (950) 001-65-06)

Русский слэм. Парный турнир (20.00). «Синематека «Танцев». Вход свободный (23.00)
— 29. Творческий вечер Марины Кацубы
(20.00). «Синематека «Танцев». Вход свободный (23.00) — 30. Аеро План, She’s A Friend
(20.00) — 1.
ЦОКОЛЬ
(3-я Советская ул., 2/3. Тел. 274-94-67)

Astrid Lindgren, Not My Murder, Helga — 29.
BacK DooR MaN, The Hidden Sunrise, The
Last Drink Is Yours — 30. Остролист — 31.
Враги. День рождения группы. Гость — Все
Ручки Вправо — 1. Squix, Catafalque, The
Poachers — 2. МП-Три — 3. Контора Кука.
Презентация альбома Low End. Гости: Anton
Ernezaks, le Phonographe, Grotesque
Sexuality, Volokno — 4.

ВСЕ ЗАЛЫ, ТЕАТР: Княгиня чардаша — 3.
МЮЗИК-ХОЛЛ
(Александровский парк, 4. Тел. 232-92-01)

Ансамбль «The Swingle Singers» — 31. День смеха в Мюзик-холле. Команда КВН «Пирамида» (Владикавказ) — 1. Жан Татлян —
2, 3. IX Международный фестиваль хореографического творчества «Адмиралтейская капель» — 4.
ЗАЛ «БЕЛЬЭТАЖ»: Парни & куклы — 1 (19.30). Счастливчик — 2
(19.30). Поминальная молитва. Спектакль Театра Дождей — 4
(19.30).
БКЗ «ОКТЯБРЬСКИЙ»
(Лиговский пр., 6. Тел.: 275-13-00, 275-12-73)

Олег Митяев — 31. IX Международный фестиваль балета «Dance
Open». Гала-концерт мировых звезд балета — 2. Русская душа.
Гала-концерт — 4.
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА
(КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ «У ФИНЛЯНДСКОГО»)
(Арсенальная наб., 13. Тел. 542-09-44)

«Любовь моя не тает». Екатерина Шаврина — 31. Viva Italia!
Спектакль Театра пластики рук «Hand Made» — 4.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ
(пр. Пятилеток, 1. Тел. 718-66-20)

«Короли льда». Олимпийское шоу — 30. 50 Cent (США) — 3.
СКК «ПЕТЕРБУРГСКИЙ»
(пр. Юрия Гагарина, 8. Тел. 378-17-10)

Эрос Рамазотти (Италия ) — 2 (20.00).
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ им. А. М. ГОРЬКОГО
(пл. Стачек, 4. Тел.: 252-75-13, 252-53-30)

Жека — 30.

Музеи

26 Вечерний Петербург
Уточняйте афишу по телефонам!

Пятница, 26 марта 2010

Он был соавтором
Маршака

МУЗЕИ, ВЫСТАВКИ
ЭРМИТАЖ
(Дворцовая наб., 34. Вых. — пн. Тел. 571-34-65)

Девушка с букетом.
1933. Бумага, акварель.

«Лазурь и золото Лиможа»; «Эмали мира 1700 — 2000. Из коллекции Халили»; «Spazialismo. Риккардо Ликата и венецианская
живопись конца XX века»; «Ностальгия по истокам». Вселенная
кочевников Даши Намдакова (до 4).
РУССКИЙ МУЗЕЙ
(Инженерная ул., 4. Вых. — вт. Тел. 595-42-48)
КОРПУС БЕНУА (наб. кан. Грибоедова, 2): «Петр Кончаловский. Эво-

люция русского авангарда».

До 4 апреля Галерея искусств «K Gallery» приглашает
на выставку, посвященную творчеству известного советского художника Владимира Лебедева, основоположника ленинградской школы книжной графики.

ФИЛИАЛЫ РУССКОГО МУЗЕЯ

История и культура еврейского народа на территории России; IX
Международный фестиваль балета «Dance Open». Выставка эксклюзивных фотографий Натальи Макаровой (из личного архива
балерины) (с 3).
МУЗЕЙ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ
(Университетская наб., 17. Вых. — пн., вт. Тел. 323-35-78)

Ежегодная весенняя выставка работ педагогов Института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина (со 2).
МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ОБОРОНЫ И БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА
(Соляной пер., 9. Вых. — ср. Тел. 275-84-82)

Выставка к 65-летию полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады.
МУЗЕЙ АННЫ АХМАТОВОЙ В ФОНТАННОМ ДОМЕ
(наб. Фонтанки, 34/Литейный пр., 53. Вых. — пн. Тел. 272-18-11)

Елена Головина. «Lux». Живопись. Выставка в рамках Года Франции в России (до 30); Ольга Болдырефф. «Voyages et Autres
Investigation. Путешествия и другие исследования». Объекты.
Выставка в рамках Года Франции в России (со 2).
ГАЛЕРЕЯ «САРАЙ»: Владимир Якобчук. «Азбука». Графика (до 31); Наташа Манелис. «Молчаливая любовь рыб». Графика, коллаж (со 2).
МУЗЕЙ ИСТОРИИ РЕЛИГИИ
(Почтамтская ул., 14. Вых. — пн. Тел. 312-35-86)

на

«Святой Патрик — кто он?» Иконы, фотографии; «И Бог создал
женщину». Скульптура, миниатюра, живопись.

ий
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МУЗЕЙ ГОРОДСКОЙ СКУЛЬПТУРЫ
(Невский пр., 179/2. Вых. — чт., пт. Тел. 274-25-79)

«Habari Afrika». Выставка из коллекции Райнхарда Климмта в
рамках Недели Германии в Санкт-Петербурге.
МУЗЕЙ ИГРУШКИ
(наб. Карповки, 32. Вых. — пн. Тел. 234-43-12)

сс

«Сублимация в игрушке». Работы пациентов ПНД № 1.

Ро

АРТ-ЦЕНТР «ПУШКИНСКАЯ 10»

(Исаакиевская пл., 1. Вых. — чт. Тел. 314-88-59)

з
И

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ФОТОГРАФИИ
(Б. Морская ул., 35. Тел. 314-12-14)

до

он

ф

ЦВЗ «МАНЕЖ»

в

(Лиговский пр., 53. Тел. 764-53-71)

«Отдых без границ» (1 — 3).

ожет быть, не многие смогут сказать
навскидку, что знают художника Владимира
Лебедева, но если спросить,
помнят ли они книжки Маршака «Сказка о глупом мышонке», «Багаж», «Как рубанок сделал рубанок», «Мистер Твистер» и картинки к
ним, наверняка ответят «да».
Сам Самуил Яковлевич считал художника своим полноправным соавтором.
В 1910-е Лебедев иллюстрировал знаменитые журналы «Сатирикон» и сменивший его «Новый Сатирикон».
После 1917-го — стал одним
из авторов знаменитых
«Окон РОСТА». В 1920 —
1930-е ленинградскую графическую школу так и называли — школой Лебедева, а
самого художника — патриархом детской книги. Владимир Васильевич возглавлял
художественную редакцию
отдела детской и юношеской
литературы ГИЗа, среди его
учеников — признанные мастера книжной графики
Алексей Пахомов, Юрий Васнецов, Евгений Чарушин...
Но интересы Владимира
Лебедева не ограничивались
книжной и плакатной графикой — он был тонким рисовальщиком, интересным
живописцем.
Евгений
Шварц не случайно сказал о

Борис Михалевкин. «С «лейкой» и ведром».
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ
(Б. Морская ул., 38. Вых. — пн. Тел. 314-30-60)

«Надежда VIII». Выставка работ молодых художников и студентов творческих вузов; «Zooкультура». II выставка работ художников-анималистов (до 29).
ПЛАНЕТАРИЙ
(Александровский парк, 4. Тел. 233-49-56)

Звездный зал — ежедневно в 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 18.00.
Обсерватория — по сб. и вскр. в 12.45, 14.15, 15.45, 17.15. Лаборатория занимательных опытов — ежедневно, кроме пон., в
13.00, 14.30, 16.00, 17.30. Зал «Космическое путешествие» — по
сб. и вскр. в 13.45, 15.15, 16.45. Зал «Планетка» — со ср. по птн. в
15.30 и 17.00, в сб. и вскр. в 14.00, 15.30, 17.00.
«Люминография». Фотовыставка.
БОРЕЙ
(Литейный пр., 58. Вых. — вс., пн. Тел. 275-38-37)

«Израиль. Первый взгляд». Фотография.
K GALLERY
(наб. Фонтанки, 24. Вых. — пн. Тел. 273-00-56)

Владимир Лебедев. Живопись, графика (до 4).
КВАДРАТ
(ул. Куйбышева, 28. Вых. — вс. — вт. Тел. 232-12-38)

Валерий Лукка. «…Даже железо не знает своей судьбы…» Живопись (до 4).

ЭКСКУРСИИ
«ВТ-СЕРВИС»
ВСЕ ЭКСКУРСИИ — ПО ЗАПИСИ

Суббота, 3 апреля
«Особняк банкира Штифтера». 290/200 руб.
«Художник Архип Куинджи (с посещением Музея-мастерской
и Музея-квартиры его друга Д. И. Менделеева)». 290/200 руб.
«Тенишевское училище сквозь «Шум времени» в лицах и
фактах» (+ спектакль «Грезы любви»). 350/300 руб.
«Старинный особняк и его мир книжных сокровищ». 200/160 руб.

Воскресенье, 4 апреля
«Особняк Кочубея на Конногвардейском бульваре». 320/250 руб.
«Дом на Михайловской площади (от Голенищевых-Кутузовых
к Виельгорским и до художника Исаака Бродского. Посещение
музея)». 200/160 руб.
Справки по телефонам: 318-73-80 (многоканальный), 293-50-71.

и
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РОССИЙСКИЙ ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
(Инженерная ул., 4/1. Вых. — пн., посл. пт. Тел. 570-11-74)

ек

«Ладья небесная: китайская механическая игрушка». Из цикла
выставок «Мир одного предмета»; «Музей коренных народов
петербургской земли».

от

(Университетская наб., 3. Вых. — пн., посл. вт. Тел. 328-14-12)

бл
и

МУЗЕЙ АНТРОПОЛОГИИ И ЭТНОГРАФИИ
им. ПЕТРА ВЕЛИКОГО (КУНСТКАМЕРА)

би

«Параархитектура». Совместно с журналом «Проект Балтия» (со 2).
НЕВСКАЯ КУРТИНА: «Поколение Z. Забытая история советской
экспериментальной музыки начала XX века».
ИОАННОВСКИЙ РАВЕЛИН: «Мы живем на этой Земле». Фотографии и мультфильмы, сделанные детьми — пациентами онкологических отделений (до 30).
ТЮРЬМА ТРУБЕЦКОГО БАСТИОНА: Тюрьма Трубецкого бастиона
в фотографиях.
ОСОБНЯК РУМЯНЦЕВА (Английская наб., 44. Вых. — ср. Тел. 571-75-44): «Блокадные реликвии (до 31)»; «Пиранези и пиранезианство» (до 31).

ой

(вых. — ср. Тел. 230-03-29)
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МУЗЕЙ ИСТОРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
(ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ КРЕПОСТЬ)

В конце жизни Владимир
Васильевич говорил: «Нужно знать и помнить, что я
художник двадцатых годов.
Говорю так не только потому, что этой эпохе принадлежат мои лучшие работы. Еще важнее и существеннее то, что меня
сформировала духовная
атмосфера того времени.
Туда уходят корни всех
моих идей и замыслов...»
На выставке представлены произведения
Лебедеве: «Он
из частных собраний
шагал своей доМосквы и Петербурга,
рогой, вдумчиво
многие экспонируются
и почтительно
впервые. Кроме того,
Эскиз
обложки
к
книге
слушаясь себя
впервые в истории РусС. Маршака «Усатый-полосатый».
самого». В 1918
ский музей предоставил
— 1921 годах,
послевоенных детских книг картину для выставки в часбудучи уже профессором получали высокую оценку тной галерее — «ОбнаженПетроградских художествен- — «Откуда стол пришел?» и ную» Лебедева 1937 года.
ных мастерских, Лебедев ув- «Разноцветная книга» Мар- Как объяснил корреспонденлекся кубизмом — некото- шака, «Три медведя» Льва ту «ВП» куратор выставки исрые работы в этом стиле эк- Толстого, — нынешние спе- кусствовед Илья Дворников,
спонируются на выставке.
циалисты отмечают в этих «очевидно, до нас просто никТворческие поиски худож- работах черты натуралис- то не пробовал договориться
ника шли вразрез с офици- тичности и слащавости.
с Русским музеем. Конечно,
альной концепцией соцреаэто большая бумажная вололизма, и в 1931 году несколькита, это непросто — но в
ко его работ подверглись
принципе возможно...»
резкой критике, а пять лет
Тать яна КИРИЛЛИНА ,
спустя Лебедева вместе с
фото автора
другом Владимиром Конашевичем пропесочили в
«Правде» — в печально известной статье «О художниках-пачкунах»...
Результатом травли стала ироническая серия «Девушки с букетами» (одна из
них есть на выставке) —
Игрушка «Лошадка».
портреты широкоплечих и
Использовалась
широкобедрых «комсомоВ. В. Лебедевым
лок-спортсменок» с нелепо
при работе
торчащими букетиками в
над иллюстрациями.
руках, что-то вроде квинтэссенции требований к трактовке образа современницы.
От удара, нанесенного
ему официозными пасквилями, художник так и не
смог оправиться до конца
жизни. И хотя многие из его
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СТРОГАНОВСКИЙ ДВОРЕЦ (Невский пр., 17. Вых. — вт. Тел. 571-82-38):
Джозеф Байерли. Награды, архивные документы; С. Е. Яковлева. Фарфор (до 30).
ИНЖЕНЕРНЫЙ (МИХАЙЛОВСКИЙ) ЗАМОК (Садовая ул., 2. Вых. — вт.
Тел. 570-51-12): Мария Диллон. Скульптура.
МРАМОРНЫЙ ДВОРЕЦ (Миллионная ул., 5/1. Вых. — вт. Тел. 312-91-96):
«Удар кисти». «Новые художники» и некрореалисты; Виктор Калинин. Живопись, графика.

МУЗЕЙ НОНКОНФОРМИСТСКОГО ИСКУССТВА: Тимур Юсупов. «Суперсимметрия». Объекты (до 4); Валерий Шалабин. Живопись (до 4).
ГАЛЕРЕЯ «ДВЕРЬ» (с 15.00 до 19.00, вых. — пн., вт.): Денис Патракеев.
«Dazain». Объект (до 4).
МОБИЛЬНЫЙ АРТ-ПРОЕКТ «ПАРНИК» — ДВОР АРТ-ЦЕНТРА: Виталий Иванов. «Индустриальный пейзаж». Фотография (с 4).

До
4.04

ХОДИ-КА!
3 апреля
«Дорогами Славы»: ст. Детское
Село — Баболовский парк — «Царьванна» — Таицкий водовод — Кондакопшино — воинское захоронение
— Лесное — автобус № 150 до ст.
метро «Московская» (16 км, пеший).
Руководитель — Н. Савенков, сбор
на Витебском вокзале в помещении
пригородных касс в 9.10 (электропоезд в 9.28).
Прогулка по Крестовскому острову: ст. метро «Крестовский остров»
— Крестовый пруд — бывш. усадьба
Белосельских-Белозерских — пр.
Динамо — Константиновский пр. —
бывш. особняк М. Пископа — наб.
Мартынова — Лебяжий пруд — Новый «Крестовский сад» — ст. метро
«Крестовский остров» (10 км, пеший). Руководитель — И. Гулак, сбор
на ст. метро «Крестовский остров»
на выходе с эскалатора в 10.15.
Ст. Суйда — пос. Никольское —
ст. Прибытково (20 км, пеший). Руководитель — Е. Швадченко, сбор
на Балтийском вокзале (электропо-

Секция походов выходного дня
Санкт-Петербургского турклуба приглашает
езд на Лугу в 8.42, 4-й вагон; руководитель присоединится к группе
на ст. «Ленинский Проспект»).

4 апреля
Ст. Белоостров — р. Сестра —
оз. Разлив (по льду на «Сарай») —
коса Таркала до дамбы — автобус
до ст. метро (16 км, пеший). Руководитель — В. Ефимов, сбор на ст.
Удельная у кассы № 4 в 8.50 (электропоезд с Финляндского вокзала на
Выборг, 2-й вагон).
Готическая капелла — Шуваловка
(6 — 8 км, пеший). Руководитель —
Н. Косовский, сбор на ст. метро

«Кировский завод» на выходе с эскалатора в 9.00.
Ст. Лебяжье — р. Лебяжья — пл.
68-й километр (14 км, пеший, на
привале — костер). Руководитель —
О. Хлямов, сбор на Балтийском вокзале у расписания в 8.45.
Пл. Осельки — оз. Кавголовское
— ст. Кавголово (14 км, лыжный).
Руководитель — А. Коренченко, сбор
на ст. Девяткино в 8.45 (электропоезд в 8.59, 4-й вагон).
Пл. Солнечное — пл. Репино
(15 км, лыжный). Руководитель —
Н. Воронина, сбор на ст. Удельная в
8.30 (электропоезд в 8.45).

Вот и заканчивается первый месяц весны, оказавшийся необычайно снежным, вьюжным, с резкими перепадами температур. С
последствиями колебаний климата, видимо, придется столкнуться и
в апреле. Туристам будет предложено около сорока маршрутов, в
основном пеших, дабы не обременять путешественников лишним
грузом и проблемами тающего снега. Выход на лед будет возможен только по натоптанным тропам и при отсутствии запрета на
посещение водоемов. Выбирайте такие маршруты, которые покажутся вам не просто интересными, но и окажутся по силам. Ну а
самые подготовленные из туристов смогут ознакомиться с планами
многодневных походов за пределы Ленинградской области.

Трудные дни в апреле
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Ни грязные лужи, ни злые метели
Не властны над тем, кто родился в апреле!

БУДЬТЕ САМОКРИТИЧНЫ
И СТРОГИ К СЕБЕ!
Холодный март нас напугал — что-то будет в апреле? Ради прихода долгожданной весны мы готовы терпеть неизбежные неудобства, на которые жаловался еще Пушкин: да, под ногами будет мокро и грязно. Зато в небе —
тепло и сухо. А потом, глядишь, тепло и сухо станет и на улице... хорошо
бы, чтоб природе немного помогли работники коммунальных служб.
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можно сводить родинки, бородавки. Хорошо применять акупунктуру и массаж, воздействовать на энергетические точки и каналы организма.
11 апреля. День средней трудности. Малые
магнитные бури. Опасен алкоголь, противопоказано донорство, нельзя делать рентген.
12 апреля. День средней трудности. Не
нужно напрягать зрение. Можно очищать
тело, в том числе и кожу, применять косметику, голодать, лучше не есть животную
пищу и семена.
13 апреля. День повышенной трудности.
Предноволуние. Этот и два последующих
дня — самый трудный период апреля для
всего населения Северного полушария. Нарушение нормальной работы сердца, почек,
поджелудочной железы, желудка. Возмож-
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1 апреля — мучеников Хрисанфа и Дарии. Каково первое апреля — таково и первое октября, и наоборот.
6 апреля — Захария. Коли ночь теплая — весна будет дружная.
7 апреля — Благовещение Пресвятой Богородицы. Красен день — и лето будет
красным, щедрым: «Солнышко с утра до вечера — об яровых тужить нечего: благая
весть — будет что поесть». Если пойдет дождик, то год будет грибной, а рыболовы
могут надеяться на хороший улов рыбы. Мороз — урожай на грузди. Гроза — к теплому лету, к урожаю орехов. Если звезд мало на небе, то яиц мало будет. Коли на
Благовещение снег на крышах лежит, то на Егория (6 мая) будет еще на полях. Каков день, таков и конец месяца.
18 апреля — Федул. «Пришел Федул — теплый ветер подул, окна отворил, избу
без дров натопил». Если на дне оврага пятно осталось с корову, пахать можно.
20 апреля — Акулина. «Дождь на Акулину — хорошая калина».
29 апреля — Ирина Рассадница. Пора высаживать в ящики капусту, огурцы.
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НАРОДНЫЕ
ПРИМЕТЫ

ны приступы астмы, головные боли. Уязвимы толстая кишка и ягодицы: нельзя ставить клизмы, делать внутримышечные инъекции. Лучше не делать операции.
14 апреля. Экстремально трудный день.
Новолуние. Проявляйте миролюбие и спокойствие. Противопоказан алкоголь, пища
должна быть не острой и не слишком горячей.
15 апреля. День повышенной трудности.
Постноволуние. Можно делать физические
упражнения, садиться на диету, промывать
желудок. Лучше не переедать и отказаться
от мясной пищи.
16 апреля. День средней трудности. Полезна любая физическая работа, а после нее
хорошо заниматься водными процедурами,
попариться в бане. Можно стричь волосы и
ногти. День благоприятен для операций.
17 апреля. День хорош для траволечения. Хорошо побродить на природе, в лесу.
Необходимы пост и воздержание, соблюдайте умеренность во всем.
18 апреля. День средней трудности. Соблюдайте меру в еде, но голодать нельзя.
Откажитесь от убойной пищи, гораздо полезнее будут молочные продукты. Лучше не

И

1 апреля. День средней трудности. Перепады артериального давления у человека
и животных. Психологический дискомфорт
у трети взрослого населения России, стран
СНГ, Западной Европы, США и Канады.
Необходимо контролировать свои эмоции
и поступки.
2 апреля. Один из лучших дней для голодания. Хорошо попариться в бане, очистить
кожу, кишечник, сделать массаж. Категорически нельзя курить и пить, лучше поменьше спать. Нельзя есть убойную пищу. Поменьше говорите, ни над кем не смейтесь,
будьте самокритичны и строги к себе.
3 апреля. День средней трудности. Ешьте капусту и картофель и откажитесь от
моркови и огурцов. Уязвим кишечник, особенно аппендикс.
4 апреля. День средней трудности. Соединение Меркурия с Венерой. Лучше провести этот день дома, в семье, занимаясь
хозяйством. Не напрягайте зрение.
5 апреля. Экстремально трудный день.
Тотальное недомогание маленьких детей,
взрослых с ослабленным здоровьем. Полезны физические упражнения, закаливающие
процедуры, работа на свежем воздухе. Хорошо принимать ванну, душ, обливаться
водой, стричь волосы и ногти.
6 апреля. День повышенной трудности.
Последняя четверть Луны. Будьте осторожны при обращении с электробытовыми
приборами, внимательны на улице. Уязвимы нижняя часть позвоночника, крестец, тазобедренные суставы, верхняя часть бедер.
7 апреля. День средней трудности.
Нельзя стричь волосы и ногти, делать хирургические операции. Противопоказан
алкоголь. Старайтесь не есть убойную
пищу. Не следует перегружать нижнюю
часть позвоночника.
8 апреля. День средней трудности. День
хорош для супружеских отношений, для зачатия. Можно увеличивать физическую нагрузку на организм, делать силовые упражнения. Лучше не голодать, но меньше пить
и не есть продукты, содержащие много жидкости.
9 апреля. День повышенной трудности.
Апогей Луны. Осложняется состояние гипертоников и гипотоников. Возможны обострения гастрита и язвы желудка, головные
боли. Можно очищаться от шлаков, голодать в лечебных целях. Нельзя курить и
пить, лучше не есть грубую пищу. Уязвимы
уши, их нельзя прокалывать, делать на них
операции.
10 апреля. Нельзя удалять зубы, зато

Фото Натальи ЧАЙКИ

Идет по городу
Весна Апрелевна
Скворешникова...

МАГНИТНАЯ ВОЗМУЩЕННОСТЬ ЗЕМЛИ

есть кислую капусту и соленые огурцы.
19 апреля. Полезно делать дыхательные
упражнения, лечить болезни дыхательных
путей и очень вредно курить.
20 апреля. День средней трудности. Соединение Марса с Луной. Нельзя есть куриное мясо и яйца, лучше не удалять зубы.
21 апреля. День повышенной трудности.
Первая четверть Луны. Спад деловой активности, повышение эмоциональности. Можно голодать, особенно в лечебных целях, очищать желудок и кишечник. Не следует переутомлять нервную систему.
22 апреля. День средней трудности. Рекомендуется физическая нагрузка, работа с
землей, уход за растениями, животными.
23 апреля. Хорошо попариться в бане.
Не стоит злоупотреблять сексуальной привлекательностью. Пейте больше жидкости,
откажитесь хотя бы в этот день от вредных
привычек.
24 апреля. День средней трудности.
Нельзя заниматься силовыми упражнениями. Противопоказаны любые хирургические операции. Следует поберечь сердце, не
нужно перегружать и нервную систему.
Можно начинать цикл голодания.

Баллы напряженности
2 — нормальный фон, дни нормального здоровья, активной работы памяти;
3 — дни средней трудности для детей
до 14 лет, людей 50 — 55 лет и старше;
4 — дни повышенной трудности для детей до 14 лет, подростков 15 — 18 лет,
части болезненной молодежи 25 — 35
лет, людей 50 — 55 лет и старше;
5 — дни экстремальной трудности для
ста процентов населения вне зависимости от пола и возраста.

25 апреля. День повышенной трудности.
Перигей Луны. Тяжелее всего перенесут
этот день люди второй группы крови, а также страдающие заболеваниями желудочнокишечного тракта, почек, мочевого пузыря.
Пейте больше воды (но не спиртного) и соков, за исключением яблочного. Хорошо есть
семечки, орехи, растительное масло. Противопоказаны нагрузки на сердце.
26 апреля. Экстремально трудный день.
Соединение Юпитера с Луной. Общая нервозность, головные боли, обострение хронических заболеваний. Хорошо принимать
лекарства, делать косметические процедуры: разглаживать морщины, удалять родинки, бородавки. Полезно нагружать желудок.
27 апреля. День повышенной трудности.
Предполнолуние. Этот и два последующих
дня особенно тяжело перенесут женщины
— слабость, апатия, головные боли, головокружение; пожилые люди — аритмия сердца и маленькие дети — плаксивость, отсутствие аппетита, бессонница. Не нужно
перегружать зрение, пользоваться духами,
курить. Хорошо очищать желудок и кишечник. Можно устроить сухое голодание.
28 апреля. Экстремально трудный день.
Хорошо поголодать, но если есть, то лучше
горячую пищу, бобовые или ячмень. Не следует есть яблоки, лук, капусту, яйца.
29 апреля. День повышенной трудности.
Откажитесь от дурных помыслов, не желайте никому зла. Если заболели, не занимайтесь самолечением, лучше доверьтесь профессионалам.
30 апреля. День средней трудности.
Нельзя повышать голос, сердиться. Лучше
не есть животную пищу, яблоки и грибы,
не расходовать сексуальную энергию.

ТРУДНЫЕ ДНИ
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Культурный слой
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«Все поэты давно умерли…»
НУЖНА ЛИ ПОЭЗИЯ СЕГОДНЯ? КТО И ЗАЧЕМ ЧИТАЕТ,
А ГЛАВНОЕ — ПИШЕТ СТИХИ?
21 марта просвещенный мир отметил День поэзии. Но нужны ли стихи
современному человеку? Или прекрасные строки, когда-то заставлявшие сердца людей биться сильнее,
окончательно вышли из моды и могут быть сданы в архив?
О месте поэзии в современной России корреспондент «Вечёрки» Елена
ЕЛАГИНА беседует с поэтом Галиной
ИЛЮХИНОЙ — членом Союза российских писателей, организатором
фестиваля «Петербургские мосты».

ХОРОШЕГО КОРРЕКТОРА
НЕ СЫСКАТЬ ДНЕМ С ОГНЕМ
— Как известно, пишущих стихи сейчас больше, чем читающих. Почему угас
интерес к поэзии? Ведь если человек и
берет в руки поэтическую книгу, то это
всегда «раскрученный бренд» — знаменитая квадрига Ахматова — Цветаева —
Мандельштам — Пастернак плюс примкнувший к ним Бродский. А дальше —
пустыня незнания. Более того — нежелания знать. В чем, на ваш взгляд, дело?
— Потенциальный читатель нынче избалован. Он вообще не хочет читать. Он
смотрит ТВ, ходит в кино, сидит в Интернете. Он привык к потреблению духовной
(вернее, псевдодуховной) пищи, не требу-
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самый долгий по времени проведения (не
менее двух недель) фестиваль. Очень широка и география «Мостов»: в них участвуют поэты из Москвы и множества других
российских городов, приезжают гости из
США, Канады, Чехии, Израиля, Бельгии, Германии, Эстонии, Латвии, Украины и других
стран, где живут и пишут стихи наши соотечественники.
В программу фестиваля традиционно
входит финал Международного поэтического конкурса им. Николая Гумилева «Заблудившийся трамвай», турнир им. Даниила
Хармса «Четвероногая ворона», детский поэтический конкурс «Первый автограф» и,
конечно, выступления петербургских поэтов и гостей фестиваля. Есть и оригиналь-
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ющей усилий для усвоения: бессчетные сериалы, шоу, развлекательные программы —
весь этот пюреобразный фаст-фуд сомнительного качества.
Конечно, я утрирую. Я убеждена, что огромное количество людей вынуждены потреблять весь этот (за редким исключением) кошмар просто потому, что нет выбора.
Вернее, он есть, но встает вопрос — как сориентироваться в этом современном книжном море, как выудить то, что придется по
душе? Вот и обращается читатель к проверенной временем вышеупомянутой знаменитой квадриге. Он вообще зачастую думает, что «все поэты давно умерли».
Сейчас поэзия издается смехотворными
тиражами — и сам автор, и редкие издательства, рискующие, несмотря ни на что,
выпускать книги стихов, вряд ли решатся
издать поэтический сборник более чем в
500 экземпляров.
А что нынче творится с корректурой
книг? В нелюбимые нами советские годы
каждая самая малюсенькая опечатка — это
скандал, тираж мог быть безжалостно отправлен «под нож». А если корректорский
грех все-таки прощался, то опечатка сопровождалась вклейкой на последней странице: «стр. такая-то, строка такая-то — следует читать так-то». А сейчас какую книгу ни
возьми — на каждой странице целые стаи
«блох». И ловить-то их некому: издательства
экономят на корректорах, да и хорошего
корректора сейчас днем с огнем не найти.
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Несмотря ни на что, в культурной
столице есть люди, которым не чужда
поэтическая строка. Они и выглядят как-то по-иному.

И

— Как вы, поэты, сами отмечаете Всемирный день поэзии?
— Ну, поздравлять-то особенно не с чем
— отношение в обществе к поэзии нынче
снисходительно-равнодушное. Во всяком
случае к современной. Думаю, в большинстве своем в такой день поэты чувствуют
себя по-сиротски. Конечно, проводятся вечера и выступления, но в качестве слушателей на них приходят в основном люди пишущие, поэтому получаются такие «корпоративные посиделки». Принято считать, что
поэту должно быть все равно, будет он услышан или нет: мол, пиши в стол, а потомки разберутся. И сами стихотворцы зачастую оглашают именно такую точку зрения.
Однако мне видится в этом изрядная доля
кокетства: если автор считает (а он считает,
можете не сомневаться), что написал нечто
значительное, то он, безусловно, подразумевает, что его произведение непременно
должны прочитать или услышать. Возможно, в момент рождения стиха он об этом не
думал, но когда стих уже готов — вот он,
еще горяченький, с пылу с жару, переписан
начисто, только читай! — им хочется поделиться, проверить обратную связь. Иначе
какой смысл? И не верьте тому поэту, который во всеуслышание (в Интернете, например, с экрана ТВ или в каком-нибудь СМИ)
заявляет, что ему совершенно не важно, дойдет ли его детище до читателя. Будь ему не
важно, не появился бы он в том самом СМИ.
Другое дело, что пробиться сегодня к читателю — дело почти безнадежное. Так что
для поэтов День поэзии — грустный праздник, дающий повод лишний раз задуматься
о бессмысленности своего существования.
Для большинства же читателей это обычный будний день, ничем не отличающийся
от остальных.

и

ГРУСТНЫЙ ПРАЗДНИК

ЛИТЕРАТУРА —
ЭТО ВАМ НЕ КУЛЬТУРА

— Поэтический фестиваль «Петербургские мосты» проводится в нашем городе уже, кажется, в 6-й раз и с каждым годом только набирает обороты. Вы сами
довольны результатами? И что нового
ждет нас всех в этом году?
— В седьмой. Первые «Петербургские мосты» прошли в 2004 году. С
Тех, кто еще не разучился читать буковки этого времени фестиваль вырос по
своему уровню и значению. В масшна бумаге, пичкают с книжных прилавков
табах России, да и вообще всего русширпотребными детективами и любовны- скоязычного пространства, включая
ми романами. Ну и как после этого «перева- ближнее и дальнее зарубежье, «Перивать» поэзию, требующую концентра- тербургские мосты» — самый разции душевных сил?
нообразный по своей структуре и

что из года в год мы вынуждены выкручиваться и бороться за место под солнцем, чтобы сохранить жизнь фестивалю.
В этом году в решении извечной проблемы финансирования нам пытается помочь
известный петербургский писатель Александр Житинский. То есть вновь мы возвращаемся к формуле «спасение утопающих —
дело рук самих утопающих».

ЧТО ХАВАЕТ ПИПЛ

— Стоит ли называть Петербург культурной столицей при таком отношении
к литературе? Ведь из Премии правительства Петербурга, кажется, уже два года как
изъята позиция «литература». И это в литературоцентричной стране! Награждают
кого угодно, но только не писателей. Не так давно возникла культурная связь Перми с Петербургом.
Поэзия — дело некоммерческое, сделать на И опять ни слова о литературе.
ней деньги практически невозможно. В Рос- Только театр, рокеры, художнисии поэзия всегда поддерживалась мецена- ки… В чем причина такой демонтами и государством — и в царские време- стративной дискриминации, на
на, и в советские. Я не буду сейчас говорить ваш взгляд?
— Для меня Петербург навсегда
об идеологических перекосах, но в СССР тиражи поэтических изданий исчислялись останется культурной столицей —
просто потому, что в нем жили и рамиллионами.
ботали гениальные писатели мироные веселые мероприятия — такие, как вого уровня. Ни одному культурному чело«Поэтический биатлон», в котором поэты веку не придет в голову всерьез сбрасывать
соревнуются в чтении стихов и стрельбе из со счетов тот гигантский пласт литературнастоящего боевого оружия в самом насто- ных традиций, который веками складывался в Петербурге.
ящем тире.
— Встроен ли ваш фестиваль в какуюЧто же касается нынешнего положения
либо культурную программу? Поддержи- дел с литературой, то это проблема не тольвает ли город это заметное явление? Или ко Петербурга, это проблема всей современвы по-прежнему сами по себе и существу- ной России. Коммерциализация всея страны
ете на голом энтузиазме?
вывела на первый план деньги, а литерату— К сожалению, фестиваль «Петербург- ра из всех искусств всегда была наименее
ские мосты» не имеет своей персональной выгодной. Сегодня ставка делается на извлестроки в бюджете города. Мы подавали до- чение прибыли, под какими бы лозунгами
кументы в комитет по культуре, но нам было это ни совершалось. Увы, коммерческая жилотказано по весьма, на мой взгляд, стран- ка крайне редко соседствует с элементарным
ной причине: вопросами литературы коми- вкусом и литературным чутьем, не говоря
тет по культуре не занимается, по «сложив- уже о таланте. Отсюда и вопиющая серость
шейся практике» литература проходит по и безвкусица, царящая на ТВ, под обложкаведомству комитета по печати. В свою оче- ми глянцевых журналов, на книжных приредь чиновники комитета по печати разво- лавках под неистребимым слоганом «пипл
дят руками: весь «литературный» бюджет хавает». Это очень печально, ибо плоды торасписан на несколько лет вперед и ника- тальной безграмотности в геометрической
ких «Мостов» в нем не предусмотрено. Так прогрессии аукнутся в будущем.

Яркий дом

Пятница, 26 марта 2010
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Большинство растений хорошо себя
чувствуют и в небольших горшках.
Главное — насыпать свежей землицы.

Рубрику ведет Марина ПЕРЕСАДКИНА

ВЕСНА — САМОЕ ВРЕМЯ
ПЕРЕСАЖИВАТЬ КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ

Цветочку нужен
маленький горшок,
Иначе у него случится шок
и

ют землю вниз тонкой заостренной палочкой. Крупные
растения сажают плотно, уминая пальцами землю, а вот
бегонии, сенполии, зигокактусы и другие растения с тонкими и нежными корнями лучше растут в более рыхлой
земле. Полезно помнить, что у красивоцветущих растений плотная посадка вызывает раннее цветение, а рыхлая — разрастание зеленой массы. Корневая шейка (место перехода стебля в корень) не должна быть засыпана
землей, расположить ее нужно ниже верхнего края горшка на 1 — 2 см, чтобы было место для воды при поливе.
Верхние корни лишь слегка прикрывают землей. Пересаживать растения нужно быстро, чтобы оголившиеся мелкие корешки и корневые волоски не засохли.
Кактусы (за исключением эпифиллюмов и зигокактусов)
не поливают после пересадки в течение 5 — 7 дней. Остальные комнатные растения после пересадки нужно обильно
полить и поставить в затененное место примерно на неделю, ежедневно опрыскивать. Затем поливать умеренно и не
подкармливать, пока они не развернут новые листья.
Не пересаживайте растения во время цветения, иначе все бутоны и цветки опадут.
Обычная земля не годится для заполнения горшков,
потому что она может быть заражена возбудителями болезней или насекомыми, которые в домашнем тепле начнут активно размножаться. Лучше использовать специальные смеси для цветов.
Если растение крупное, в большом горшке или особо
сформировано и пересадка нежелательна, нужно каждую весну обновлять верхний слой земли толщиной от 2
до 5 см (это зависит от величины горшка).
Многим комнатным растениям не меньше, чем садовым, нужна обрезка. Побеги нужно укорачивать примерно за две недели до пересадки. Так растение легче
приживается, к тому же этот прием стимулирует образование большого числа побегов и более пышное разрастание. Формирующая обрезка, когда удаляют некрасивые длинные и оголенные побеги, нужна таким растениям, как гибискусы, рододендроны, фикусы. Пассифлора и афеландра требуют радикальной обрезки. Несильно подрезают спарманию и фуксию. Укорачивают побеги у ампельных растений, например у циссуса и плюща.
Подрезают вытянувшиеся за зиму побеги. При любой
обрезке, даже самой незначительной, нужно пользоваться
острым и чистым инструментом.
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Весна — самое подходящее время для пересадки и перевалки комнатных растений, ведь корни должны хорошо развиться до наступления периода покоя. При пересадке лучше всего видно, в каком состоянии находится
цветок. Если белые корешки пронизывают весь земляной ком, растению не требуется ничего, кроме горшка
чуть большего размера и свежего субстрата. Если корни
очень сильно спутались, значит, растение давно уже нуждалось в пересадке. Нужно стряхнуть с корней землю,
которая легко отделяется, удалить коричневые, отмершие части корней, обрезать ножом ту часть корней, которая сгрудилась на дне горшка. Если корни растения
загнили, нужно попытаться удалить деревянной палочкой всю старую землю, хорошо прополоскать корневую
систему проточной водой и посадить растение в горшок
меньшего размера с легкой песчаной почвой. А если же
на поверхности кома видны лишь немногие корни, пересадки вообще не требуется, тогда нужно осторожно вставить растение с земляным комом обратно в горшок.
Большинство комнатных растений очень хорошо себя
чувствует в горшках, которые могут показаться слишком
маленькими. Пересадка в чересчур большой горшок нехороша для растений и приводит к задержке роста. Опытные
цветоводы говорят, что вся земля в горшке должна «работать», иначе возникают застойные явления и загнивание.
Техника пересадки растений проста, земляной ком в большинстве случаев легко отделяется от горшка. Если растение
большое, осторожно проведите длинным крепким ножом
между землей и внутренним краем горшка, а после этого
вынимайте содержимое. В исключительных случаях, когда
земля не отделяется от стенок, лучше разбить или разрезать горшок, чем повредить корни растения.
Пересаживаемое растение сначала нужно увлажнить,
чтобы земляной ком не распался на кусочки. Если вы собираетесь пересадить растение в горшок, которым уже
пользовались, очень хорошо вымойте его. Новый глиняный горшок рекомендуется с вечера замочить в воде. На
дренажное отверстие кладут черепок выпуклой стороной вверх. Затем насыпают для дренажа крупный песок
слоем 1 см и немного земляной смеси. Растение устанавливают посередине на слой новой земли и постепенно
заполняют промежуток между комом и стенками горшка
слегка влажной землей. При этом горшок потряхивают и
постукивают им о стол, чтобы земля осела, проталкива-

Если ваши цветы сильно разрослись
и потеряли форму — их надо обрезать
острым и чистым инструментом.

Фото Марины ХОХЛОВОЙ

ЭТО ИНТЕРЕСНО!

Знакомьтесь: гиппеаструм
Гиппеаструм — по-настоящему яркое весеннее украшение дома. Его свежая внутренняя сила будто придает бодрости смотрящим на него. В переводе с греческого «гиппеаструм» — «рыцарская звезда». Он относится к семейству амариллисовых, объединяющему
многочисленные гибриды, полученные от скрещивания гиппеаструмов из Южной Америки
и южноафриканского вида амариллиса. Амариллис был распространенным комнатным растением в XIX веке, но сейчас вытеснен гиппеаструмами, которые цветут с конца зимы до
начала лета в отличие от амариллисов, цветущих осенью, и обладают более крупными
цветами и листьями.
Чтобы продлить прекрасное цветение, гиппеаструм лучше перенести в более прохладное место, а каждую отцветшую стрелку срезать, оставляя пенечек высотой 2 — 3 см.
Гиппеаструм неприхотлив и вынослив к любой температуре жилых комнат, светолюбив.
Луковица может жить и цвести в течение 20 лет! Для него важно, чтобы горшок не был
слишком большим, расстояние между стенкой и луковицей не превышало 2 — 3 см, в более
просторной посуде он может долго не цвести. Луковицу его при посадке надо заглублять
не больше чем на 2/3 высоты.
После цветения горшок можно оставить на подоконнике или вынести на открытый воздух до поздней осени. А вот в период покоя, с октября по декабрь, лучше держать его в
темном месте при температуре плюс 10 — 12 градусов. С середины августа для подготовки к периоду покоя полив нужно постепенно сокращать и затем совсем прекратить, только
изредка наливая воду в поддон, чтобы не допустить отмирания корней. Отмершие листья
обрезают. В декабре — феврале горшки с луковицами ставят в теплое место. После появления цветочной стрелки переносят на светлое окно и постепенно возобновляют полив.
Пересаживают гиппеаструмы раз в 2 — 3 года через 30 — 40 дней после цветения. Однако
каждый год надо менять верхний слой земли.

Южная красавица
придает бодрости!

Фото Натальи ЧАЙКИ

За окном еще снег и холод, никак не отпускают природу зимние оковы, но комнатные растения просыпаются, чувствуя приближение весны. В этот период они особенно нуждаются в уходе. Пора нам, вооружившись всем необходимым, повозиться в наших домашних садиках.

Спорт

Вечерний Петербург

РУССКИЕ
ТРЕНЕРЫ
ОБЖИЛИСЬ
В АМЕРИКЕ
И ДОМОЙ
НЕ СОБИРАЮТСЯ

Пятница, 26 марта 2010
Фото Натальи ЧАЙКИ
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Наталья Линичук и Геннадий Карпоносов:
олимпийское золото 1980 году завоевали в американском Лейк-Плэсиде — тренировать предпочитают тоже в США.
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Ученики Виктора Ельчина
становятся национальными
чемпионами... США.

ков. Повезло и Марине Ельцовой: хозяйка
дома в Канзас-Сити, где наша землячка
ютилась на первых порах пребывания в
Штатах, «по совместительству» еще и
президентствовала в клубе, в котором Ельцова работала.
...Но это — исключение из правил.
«В Америке титулы тренеров не помогают им делать карьеру, — констатирует Ельчин. — Поначалу к чемпиону мира или Олимпийских игр запишется много учеников. Но
уже через месяц из них останется четверть
— в лучшем случае».
«Русские тренеры в Америке работают
со своим лидером четыре-пять часов ежедневно — бесплатно. А потом еще шесть-семь
часов трудятся на самих себя и на спортсменов, зарабатывая небольшие деньги, — полагает знаменитая Ирина Роднина. — Это
каторжный труд!»

сс

Ро

в

до

он

ф

з

Как шутит наш земляк Олег Васильев,
который тренирует то в городской Академии фигурного катания, то в ледовом центре близ Чикаго, ему «проще перечислить
всех тех тренеров, которые остались на родине». Ведь из 800 покинувших Россию фигуристов более четырехсот устроились в
США.
...Прикинем. Бывшая партнерша Васильева Елена Валова, которая возится с детьми
на одном из катков в Пенсильвании; Олег
Макаров, пестующий свою дочку Ксению
Макарову на катке в Ньюбурге под НьюЙорком; Наталья Мишкутенок, которая нашла женское счастье в Далласе; Денис Петухов, который, помогая Галине Змиевской
и Виктору Петренко на тренерском поприще, сам еще катается с Мелиссой Грегори;
Андрей Бушков, который на чемпионате

мира-2009 в Лос-Анджелесе показывал красоты Калифорнии израильским воспитанникам Николая Великова Екатерине и Федору
Соколовым; бывшая партнерша Бушкова
Марина Ельцова, совмещающая тренерство
в Канзас-Сити с работой косметологом в салоне красоты; инструктор на катке в Парамаунте Анна Соловьева, первый тренер
знаменитой Саши Коэн Виктор Ельчин...
Всех действительно не перечислишь.
Большинство из них довольствуются
скромными ролями: трудятся в провинциальных городках, учат азам катания детишек. Тем более что в Штатах их никто особо
и не ждал.
«Приехали мы с женой на пустое место.
Хорошо хоть мой брат, который к тому времени женился в Ленинграде на американке
и обустроился в Лос-Анджелесе, приютил
нас у себя в квартире», — вспомнил начало
своей заокеанской карьеры один небезызвестный питерский тренер.
У тренера Ирины Кориной карьера началась удачнее: ведущая инструкторша на
катке в Торренсе сразу передала ей учени-
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Не радуют в Турине питерские и российские фигуристы: на чемпионате мира, который продолжается в той самой «Палавеле», где в 2006 году наши
спортсмены взяли на Олимпиаде три золотые медали из четырех возможных, особенно заметен контраст между представителями нынешнего поколения отечественных фигуристов и их легендарными предшественниками. Ощущается нехватка профессиональных тренеров, о чем в кулуарах «Палавелы» говорят даже сами спортсмены.
...Еще в ходу здесь бородатый анекдот. Заходит на
чемпионате США по фигурному катанию в бар на
катке молодой человек. Видит: у стойки собралась
компания. И слышится русская речь. Он, удивившись, спрашивает: «Почему вы говорите по-русски?» Наши тренеры (а это
были именно они) в свою очередь интересуются: «А ты что, по-русски не
понимаешь?» — «Нет». — «А что ты тогда делаешь на чемпионате США?»
...Тот же анекдот был актуален и в Ванкувере...

Фото Натальи ЧАЙКИ

ОТ РЕДАКЦИИ
...Между тем бронзовый призер Белой олимпиады-2010 Максим Шабалин (на фото), который в
паре с Оксаной Домниной завоевал бронзу
в танцах на льду, в Ванкувере, рассуждая
о том, как нашему фигурному катанию
выйти на прежние позиции, вздохнул:
«Надо вернуть всех тренеров, которые
десять лет назад уехали в Америку».
Не в этих ли специалистах кроется
резерв российского фигурного катания к Олимпиаде в Сочи? И не упускаем ли мы возможности, медля с созданием в нашей стране приемлемых
условий для работы? Упускаем, разумеется. Но дело не только в этом.
Тренерский хлеб в Америке, конечно, не из легких. Только вот многие
специалисты слишком уж к нему привыкли — обжились, утвердились, нашли свое счастье.

ТРЕНЕРСКИЙ ХЛЕБ
«ПО-АМЕРИКАНСКИ»
Как же строится обычный тренировочный день рядового русского специалиста в
США? Тренер приходит на каток, где у него
катаются по нескольку учеников. Всем надо
дать «персональный» урок. Даже если фигурист занимается для удовольствия и не планирует участвовать в соревнованиях (а таких в Америке как раз подавляющее большинство). Поэтому время занятий очень
строго лимитировано: полчаса на каждого,
а то и меньше. Через пару часов мэтр прыгает в машину и несется на другой каток,
где у него еще ученики, оттуда — на третий
каток, и так целый день. Если волка кормят
ноги, то российского специалиста принцип
«вы платите — я работаю».
Администрация катка в Америке зарплаты тренерам не платит. Наоборот, тренер платит руководству катка — за аренду
льда. Все остальное он берет с учеников,
которых в среднем наберется человек 45 —
50. Можно хоть до ночи зарабатывать —
сколько достанет сил и... льда, поскольку лед
обычно занят хоккеистами. Какова «такса»?
В США таких вопросов не задают. Но сумма
одинакова для всех.
В приватных разговорах наши тренеры
подчеркивают, что их доходы все же выше

Фото Бориса ОСЬКИНА

За морем житье нехудо?
среднего. В Лос-Анджелесе Виктор Ельчин
давно выкупил у банка двухэтажный дом с
бассейном и огромным телевизором. Разве
что сада там нет. И то лишь потому, что хозяевам некогда им заниматься.

У ВЕЛИКИХ СВОИ РАЗБОРКИ
Что дают российские специалисты? Результат. Особенно в парном катании, в
танцах на льду.
«Российские тренеры разбираются в
парном катании намного лучше местных,
которые учат воспитанниц только тому, чтобы все время улыбаться», — констатирует
упадок «звездно-полосатой» тренерской
школы питерец Андрей Бушков (он работает в горном поселке Лейк-Эрроухеде, где
отгроханы два современных катка, на которых не считает зазорным тренироваться
француз Бриан Жубер).
...У тех российских тренеров в Америке,
кто обеспечивает результат на высшем
уровне — на чемпионатах мира, Олимпийских играх, — и разборки свои, и награды.
Им другое достается: слава, награды, нервотрепка и — масса курьезов. Особенно в
танцах на льду.
Год назад на чемпионате мира в Лос-Анджелесе за медали боролись друг с другом
аж три дуэта Игоря Шпильбанда и Марины
Зуевой. Но, правда, один из них бывший:
американцы Танит Белбин и Бенджамин
Агосто были недовольны тем, что тренеры
переключают внимание на их молодых соотечественников Мэрил Дэвис — Чарли
Уайта и канадцев Тессу Виртье — Скотта
Мойра. И перебрались в Денвер к Наталье
Линичук и Геннадию Карпоносову.
«Настало время продемонстрировать
наши возможности, — прокомментировала
этот выбор Белбин. — Благо Линичук и Карпоносов заставили нас поверить в себя». Не
могли же представить себе фигуристы, что
их новые наставники тут же «уведут» у Алексея Горшкова россиян Оксану Домнину —
Максима Шабалина.
И пока дуэты Линичук и Карпоносова целый сезон оспаривали друг у друга «виртуальное олимпийское золото», Шпильбанд с
Зуевой сконцентрировались на работе с
Виртье — Мойром и Дэвис — Уайтом, которые ушли вперед настолько, что ученикам
Линичук в Ванкувере пришлось бороться
только за бронзу.
На Олимпиаде журналисты поинтересовались у Шпильбанда и Зуевой, а не возьмут
ли они к себе в группу российских танцоров
(о возвращении на родину они даже не думают). Они ответили: мол, Федерация фигурного катания России им, во-первых, этого не предлагала, во-вторых, двух нынешних дуэтов с лихвой хватит. И так, дескать,
сложно отточить все — даже мельчайшие
— нюансы программ. Чем зачастую пренебрегают российские тренеры в танцах.
Юрий КОВА ЛЬЧУК

На досуге

НЕ ПРОПУСТИ!

...ЛЕТ ТОМУ НАЗАД
26 марта

2 апреля в СКК «Петербургский» выступит Эрос
РАМАЗОТТИ.
Великолепные дуэты сексапильного итальянца с Шер
и Тиной Тернер занимали
первые строчки во всех хитпарадах, а сольные песни
волнуют женщин всего света. В этот раз артист едет в
Петербург и Москву с новой
программой «Ali E Radisi» (так же называется его новый альбом),
которую уже видели зрители крупнейших городов Европы. В свои
46 артист находится на пике карьеры, получает одну за другой
награды в разных странах (в феврале в Тенерифе удостоен престижной премии «Cadena Dial»), его шоу входит в десятку самых
дорогих и качественных в мировом шоу-бизнесе.
А хотел бы он спеть дуэтом с кем-нибудь из российских звезд?
Эрос отшутился: «Во-первых, я боюсь влюбиться, а во-вторых,
просто физически не смогу спеть дуэтом с артистками всех 42
стран, где мои песни популярны».

80 (1930) — родилась Лолита ТОРРЕС, аргентинская актриса и певица, популярная в т. ч.
и в СССР.
65 (1945) — родился Михаил
Яковлевич ВОРОНИН, гимнаст,
абсолютный чемпион Европы,
мира, олимпийский чемпион.
50 (1960) — учрежден новый футбольный турнир — Кубок обладателей Кубков европейских стран.
25 (1985) — родилась чудесная Кира НАЙТЛИ, английская киноактриса («Пираты Карибского моря», «Искупление»,
«Гордость и предубеждение» и
уже очень многое другое).

2.04

27 марта
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28 апреля в 19.00 в Театре Эстрады им. Аркадия Райкина
состоится вечер романса. Выступит Елена ЗАБРОДИНА с
программой «Моей душе покоя нет…». Партия фортепиано и
музыкальный руководитель проекта — Елена Буланова.
Все мы помним строчку «Моей душе покоя нет…» из песни Андрея
Павловича Петрова, прозвучавшей в фильме «Служебный роман». С этим
замечательным композитором певица Елена Забродина сотрудничала в течение многих лет, исполнив немало его романсов и песен. В концерте помимо произведений Андрея Петрова прозвучат романсы и песни Вениамина
Баснера, Исаака Шварца, других современных композиторов, а также лучшие образцы русского городского романса, в том числе: «Калитка», «Не
уходи...», «Утро туманное», «Нам не забыть этот вечер», «Ах, какие белые на
синем…», «Черная Моль», «Ты говоришь, мой друг...», «Я ехала домой...» и
многие другие.

28.03

Елена Забродина.

Подготовила Варвара ХОЛОДНАЯ

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!

ХОТИТЕ ПОЙТИ В КИНО?
ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОС.
«Мертвому, конечно, спокойней…» Продолжите фразу. Назовите фильм, режиссера, актера и его персонаж.
Ответ на предыдущий вопрос: «Много
ты понимаешь! Там еще курилка есть». Фильм
Владимира Меньшова «Москва слезам не верит». Катерина — Вера Алентова, Людмила
— Ирина Муравьева.
Победитель — Николай ПРОКОПЬЕВ.
Билеты предоставлены сетью кинотеатров «Мираж Cinema».

Звоните в понедельник, 29 марта, с 13.00 до 14.00 по тел. 334-35-64.
Победителей конкурсов просим ЗВОНИТЬ с понедельника по четверг
с 13 до 19 часов. Ведущая конкурсов — Татьяна КИРИЛЛИНА

30 марта

Эрик
Клэптон.
65 (1945) — родился Эрик
Патрик Клэпп, английский музыкант Эрик КЛЭПТОН.
40 (1970) — вышел фильм
Владимира Мотыля «Белое
солнце пустыни».

ек
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245 (1765) — ро31 марта
дился Франц Ксавер
фон БААДЕР, немецкий
155 (1855) — умерла ангрелигиозный философ,
лийская писательница, 38-летврач, естествоиспытаняя Шарлотта Бронте.
тель.
Ввел
понятие
120 (1890) — в се«пролетарий» в немье английского физика
мецкую философУильяма Генри Брэгга
скую литературу.
родился сын Уильям
165 (1845) —
ЛОРЕНС. Папа и сын
родился
ВильКира Найтли. получат нобелевку.
гельм
Конрад
105 (1905) — вышел
РЕНТГЕН, немецкий физик, но- рассказ «Возвращение Шерлока
белевский лауреат, — его име- Холмса», где Артур Конан Дойл,
нем названы соответствую- убивший гениального детектива
щие лучи.
еще в 1891 году, пояснил, как
150 (1860) — житель Нью- тот чертяка остался-таки жив.
Йорка М. Л. Бирн запатентовал
55 (1955) — советское праштопор. Как до тех пор народ вительство приняло решение
справлялся — ума не приложим. возвратить ГДР сокровища
20 (1990) — в Лондоне на Дрезденской галереи.
Бейкер-стрит, 221, открылся Музей Шерлока Холмса (там пери1 апреля
одически играет музыка из
195
(1815)
— родился Отто
знаменитого фильма Игоря
фон БИСМАРК, канцлер ГермаМасленникова).
нии. Знал русский язык — и
единственное русское слово,
28 марта
никак не дававшееся его пони85 (1925) — родился Инно- манию, — «ничего». Бисмарк
кентий Михайлович Смоктуно- выгравировал его на перстне.
вич, для всех — СМОКТУНОВ135 (1875) — родился (РиСКИЙ, народный артист СССР. чард Гораций) Эдгар УОЛЛЕС,
английский писатель. Последняя
29 марта
работа — соавторство в сце85 (1925) — родился Давид нарии фильма «Кинг-Конг».
Михайлович
ЦИМАКУРИДЗЕ,
120 (1890) — бельгийский
грузинский борец вольного сти- эмигрант Шарль ванн Деполь
ля, олимпийский чемпион. Стал получил в США патент на перпервым грузинским спорт- вый троллейбус.
100 (1910) — родился СерИннокентий
гей Николаевич АНОХИН, летСмоктуновчик, Герой Советского Союза,
ский.
первым удостоенный звания
заслуженного летчика-испытателя СССР.
90 (1920) — родился Тосиро
МИФУНЭ, главный самурай
японского кино.
45 (1965) — родилась Ольга
Борисовна ДРОЗДОВА, актриса
театра и кино.

от

ой

18.00 — в Театре «Суббота»
ва, Наталья Иванова, Виктор Пономарев, Андрей Котягин, хоро- — премьера спектакля «Город,
вой ансамбль «Кантус», ансамбль знакомый до слез…» режиссе«Лейся песня», ансамбль гусля- ра Юрия Смирнова-Несвицкого
(Звенигородская ул., 30).
ров.
27 марта, суббота
28, 29, 30 и 31-го — 19.00
18.00 — в Малом зале Фи12.00 — в Концертном зале лармонии
состоится
«Bach — в Михайловском театре
«Ленэкспо», павильон № 7, Abend» — вечер, целиком посвя- пройдут гала-концерты «Балетдля школьников 1-х
щенный музыке вели- ные легенды Санкт-Петербур— 5-х классов прокого Иоганна Себасть- га», посвященные юбилеям вызвучит симфоничесяна Баха. В программе дающихся танцовщиков, в рамкая сказка «Петя и
принимают
участие ках IX Международного балетного
волк» C. Прокофьева
три коллектива ста- фестиваля «Dance Open».
в исполнении оркесринной музыки: знатра «Классика» под
менитый Российский
3 апреля, суббота
управлением Алекансамбль старинной
сандра
Канторова
19.00
— в ДК им. Ленсовемузыки под управле(Большой пр. В. О.,
нием Владимира Шу- та покажут спектакль «Мой леги103).
Виктория
ляковского, Ансамбль онер», посвященный жизни Эдит
16.00 — в КорпуЕвтодьева.
старинной музыки Пе- Пиаф. Спектакль поставлен Росе Бенуа Русского
тербургской консерва- маном Виктюком по пьесе Ксемузея — открытие выставки тории и ансамбль Петербургско- нии Драгунской. Играют артисты
«Петр Кончаловский. Эволю- го
университета
«Musica Николай Добрынин, Фархад Махция русского авангарда». Будут universalis». Солисты: Виктория мудов, певица Нуца — в роли
представлены лучшие картины Евтодьева, Дмитрий Попов, Бо- Эдит Пиаф.
из собраний музеев, а также рис Степанов. Художественный
наиболее известные работы из руководитель программы — Вла4 апреля, воскресенье
частных коллекций. Впервые экс- димир Шуляковский.
19.00 — в БКЗ «Октябрьпонируются картины из собраский» в праздник Пасхи для всех
ния семьи художника, редчай28 марта,
поклонников русской песни —
шие архивные материалы, докугала-концерт «Русская душа».
менты и личные вещи.
воскресенье
Участвуют певец Юлиан, аккор19.00 — Свято-Троицкая
12.00 — в Театре
деонист-виртуоз Петр Дранга,
Александро-Невская
лавра ,
Комедии для детей
«Баян-Микс» — участники
духовно-просветительский центр
пройдет 100-й спеккультурной про«Святодуховский» приглашают
такль
по
книге
граммы
Олимна концерт «Великому певцу
Джанни
Родари
пийских
игр
в
русской души — Борису Тимо«Джельсомино
в
Ванкувере баянифеевичу Штоколову посвящаСтране лжецов».
сты Сергей Войется» в честь 80-летия со дня
16.00 — в Матенко и Дмитрий
рождения певца (наб. р. Монаслом зале ВыборгХрамков; группа
тырки, 1). В концерте участвуют:
ского ДК покажут
«Калина красная»;
солист
Мариинского
театра
спектакль для детей
петербургская эсАлександр Морозов, солистка
«Балда» — это мутрадная
группа
Михайловского театра Наталья
зыкальная фантазия
«Иванчай»;
анБирюкова, солист Детской фипо сказке Пушкина.
самбль народной
лармонии Александр Минченко,
Петр
Дранга.
ВХОД СВОБОДНЫЙ.
песни «Разгуляй».
Надежда Исаева, Галина Барано-

сменом — чемпионом Олимпийских игр (в составе, понятно,
советской команды).

бл
и

18.30 — Государственный
литературный музей «ХХ век»,
Музей-квартира М. М. Зощенко,
приглашает на «Встречи у Зощенко». В гостях у музея — поэт
Лариса Березовчук. В программе — первое публичное исполнение серии стихотворений-сопричастностей «Где стать, Лия?».
ВХОД СВОБОДНЫЙ (Малая Конюшенная ул., 4/2, кв. 119).
19.00 — в Доме кино — открытие Фестиваля австрийского кино.
23.30 — в Доме актера будет показана благотворительная
программа, посвященная Международному дню театра, который
отмечается завтра, 27 марта;
пройдут Театральные игры «На
кубок Гертруды». Главная идея
конкурсной программы «На Кубок
Гертруды» — это выявление талантливых актеров и коллективов.

Эрос
Рамазотти.
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26 марта, пятница

Вечерний Петербург

Подготовила Саша ШЕРОМОВА

КАЛЕНДАРЬ
Суббота, 27 марта
Международный день театра.
День внутренних войск МВД в России.
Лазарева суббота (правосл.).
Воскресенье, 28 марта
Вход Господень в Иерусалим — Вербное (Пальмовое) воскресенье (все христианские конфессии).
День памяти св. мученика Никандра Египтянина (правосл.).

ПРОВЕРЬТЕ
РЕШЕНИЯ
СКАНВОРД НА 32-й СТР.

ПРИЕМ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ:
275-51-01, 329-00-29, 334-27-91.
Рубрики:
куплю-продам, меняю, сдам-сниму, услуги, знакомства, поздравления, сообщения (утеря, ДТП, происшествия), другое.

Работа
Ищу работу в/опл 8-960-242-41-46

Разное
Уважаемые садоводы, 10.04.2010 в 16 часов состоится очередное собрание уполномоченных СНТ «Серебряный ручей» в помещении правления на территории СНТ «Серебряный ручей», массив Белоостров, МО
«Сертолово». Повестка дня:
1. Подготовка к общему собранию 2010 года.
2. Электроснабжение и оплата за потребленную электроэнергию. 3.Разное.
Правление СНТ «Серебряный ручей»
Председатель правления В. В. Игнатьев

На правах рекламы

Пятница, 26 марта 2010

Отдохни

32 Вечерний Петербург

Пятница, 26 марта 2010
Ответы на сканворд —
на 31-й странице.
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Подписные индексы
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54980 — основной выпуск
(с понедельника по пятницу)
54981 — пятничный выпуск
(с приложениями «Этажерка»
и «Плюс ТВ»)
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Рукописи, присланные
в редакцию,
не рецензируются
и не возвращаются.
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Товары и услуги, рекламируемые в этом
номере, имеют необходимые лицензии и
сертификаты. Ответственность за
сведения, публикуемые в рекламных
объявлениях, несет рекламодатель.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
С 29 МАРТА ПО 4 АПРЕЛЯ

«Прессинформ» — тел. 335-97-49;
УФСП СПб и ЛО (почта) — тел. 314-86-43.
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Внимание, конкурс!
«УЗНАЙ МОСТ».

до

в

Ро

ложась спать, не стоят ли возле
вашей постели кредиторы.
ВЕСЫ. На этой неделе
вам придется завести
себе двух новых друзей.
С одной целью: чтобы
убедиться, что один старый всетаки лучше.
СКОРПИОН. Вы, дорогие мои, что-то совсем
ослабили свое влияние
на окружающих. Так окружающие еще почувствуют себя
свободными и суверенными — а
этого допускать нельзя. Давайтека усиливайте, даже если придется применить спецсредства.
СТРЕЛЕЦ. Вам пора покупать веточки пушистой
вербы и всякие причиндалы для покраски яиц. А
может, на этот раз вы даже сами
захотите их покрасить. В любом
случае вас ждут радостные дни
и прекрасные моменты.
КОЗЕРОГ. Подходящая
неделя для того, чтобы
поучиться чему-нибудь
такому, чему вы раньше
никогда не учились. Новая работа требует новых навыков. Только
не забывайте прежние навыки.
ВОДОЛЕЙ. На этой неделе вам приспичит
всех критиковать. Имейте в виду, что вас тоже
найдется за что покритиковать.
Причем критика может последовать как снизу, так и сверху. И в
итоге выйти вам боком.
РЫБЫ. Вам пора прекращать утопать в океане бесплодных мечтаний. Спасение утопающих рыб — дело
рук самих рыб. Впрочем, кто-нибудь видел утопающую рыбу?
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Отпечатано в типографии
ОАО «Санкт-Петербургский газетный
комплекс».
198216, Санкт-Петербург,
Ленинский пр., 139.

Подготовил Тимофей ЧЕРНОВ,
действительный член Академии прогнозируемых событий

Звоните в понедельник, 29 марта,
с 13.00 до 14.00 по телефону 334-35-64.
Победитель — Надежда ЗАЛЕССКАЯ.

Ответ на предыдущий вопрос:
Мучной мост через канал Грибоедова.
Победителя просим позвонить
с понедельника по четверг с 13.00 до 19.00.

Наши анонсы вы можете увидеть и услышать
Телеканал «РОССИЯ»
Вести-пресса — по будням
в 5.10, 6.15 и 7.15

Радио «РОССИЯ»
Обзор прессы —
по будням в 9.30

(по будням) «АВТОРАДИО»
«Радио БАЛТИКА»
Новости «Общественной приемной БМГ» — в 7.28, 17.29 Полный абзац — пн., вт., чт.,
пт. — в 22.30, ср. — в 21.30
Обзор прессы — в 7.30, 8.30, 18.50, 21.30

Фото Марины ХОХЛОВОЙ

И

ОВЕН. Вы на этой неделе будете иметь просто
оглушительный успех у
персонажей противоположного пола. Постарайтесь правильно им воспользоваться. Не
полом, а успехом, разумеется.
Пусть все так про вас и говорят:
чем, интересно, он пользуется?
Мол, пользуется успехом.
ТЕЛЕЦ. Вам кажется, что
все против вас, что их
много, а вы один? Скорее всего так и есть. На
этой неделе вам надо убедить
всех, что вы и один в поле воин,
— тогда они все перебегут на
вашу сторону.
БЛИЗНЕЦЫ. У вас на
этой неделе случится
приступ расточительности. Звезды советуют не
сорить деньгами направо и налево — весной дворники активизируются и могут убрать этот
сор быстрее, чем вы опомнитесь.
РАК. Вы находитесь на
некотором перепутье и
даже в нерешительности. Мы советуем вам на
этой неделе внимательно читать
школьные учебники. Загляните в
конец — там всегда бывает правильный ответ.
ЛЕВ. Вас опять не покидает ощущение, что вы
не на своем месте. Так
пересядьте уже наконец
подальше от окна и поближе к
двери, в которую вам будет легче выйти насовсем.
ДЕВА. Проверьте ваши
счета, проведите ревизию доходов и расходов,
составьте калькуляцию. И
после всего этого посмотрите,
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